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ВолноВалиСь напраСно

золотой фонд

За рабочую смену Наталья ЩУ-
КИНА, резчик цеха по производству 
сварных труб Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, переносит восемьсот 
14-метровых титановых труб, ко-
торые она обрезает, торцует и от-
правляет на упаковку. Это сначала 
ей казалось, что она не справится, 
но теперь не жалеет, что предпоч-
ла работе слесарем нелёгкий труд 
резчика. 

– А что интересного, когда сидишь 
в конторке в ожидании какой-нибудь 
поломки?! Здесь работа поживее: от-
мерить, отрезать... Всегда в движе-
нии, – говорит Наталья. 

Наталья Щукина – ранняя пташка. 
Только солнце в окно, она уже хлопо-
чет по хозяйству. Причём не ограничи-
вается чисто женскими обязанностя-
ми. Она и её дочь Кристина запросто 
могут составить конкуренцию силь-
ному полу в обслуживании и ремонте 
бытовой техники и электроприборов. 
Сломался выключатель? Починят. Упа-
ла картина со стены? Вобьют гвоздь и 
водрузят картину на место. Неиспра-
вен утюг – не проблема. К слесарям, 
электрикам и сантехникам дамы обра-
щаются лишь в редчайших случаях. А 
как ещё должно быть в доме, где одна 
– профессиональный слесарь, вторая 
– без пяти минут профессиональный 
электрик: Кристина заканчивает авиа-
металлургический техникум. 

Противоречивые были мысли у На-
тальи Щукиной о новой работе. 

– Хорошо помню первое поручение 
в цехе – сделать метровый образец. 
Первый рез мы сделали вместе с ма-
стером, второй резала сама. Рядом 
уже никого не было. Волновалась ужас-
но, ведь допуск по длине совсем не-
большой. От волнения перепутала 
рычаги. А первая ночная смена! Спать 
хотелось – не высказать, как. 

Наталья Щукина со своей работой 
справляется так лихо, что второй год 
подряд её фотография – на цеховой 
Доске почёта. И кто, как не Ната-
лья, расскажет и покажет новичкам, 
устраивающимся на работу в цех 
№ 30, как правильно, без суеты, ре-
зать трубу в размер, как обработать 
её так, чтобы она без дополнитель-
ной доработки уходила из цеха за-
казчику. Трубы, которые попадают в 
Натальины руки, никогда не возвра-
щаются от покупателя с претензией 
по качеству. Вот уж действительно – 
в лёгкие руки попадают.

лёгкая рука 
натальи 
щукиной
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СпроСи гЕнЕрального

– Михаил Викторович, Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА 
приобрела месторождение 
ильменита в Тамбовской об-
ласти. Каков предполагае-
мый объём инвестиций в его 
разработку, и где Корпора-
ция планирует брать сред-
ства на реализацию данного 
проекта? 

– Да, действительно, Кор-
порация приобрела место-
рождение «Центральное», 
расположенное в Тамбовской 
области. Это не только одно из 
крупнейших месторождений в 
России, но плюс оно содержит 
ильменит, подходящий для 
нашей производственной це-
почки. Как любой сырьевой 
проект, связанный с добычей 
песка из земли, разработка 
«Центрального» – процесс и 
капиталоёмкий, и длитель-
ный по сроку окупаемости. 
Точная цифра будет названа 
уже в июле, когда наши спе-
циалисты, проведя работу и 
на геологическом уровне, и на 
управленческом, сформулиру-
ют бизнес-план.

Но уже сейчас понятно, что 
Корпорация через свои обо-
ротные средства не сможет 
«поднять» этот проект, на реа-
лизацию которого может по-
требоваться от 300 до 500 мил-
лионов долларов: разработать 
месторождение, построить 
горно-обогатительный ком-
бинат, получить руду в таком 
объёме, чтобы и нам хватало, и 
на продажу осталось. 

Есть классический вариант 
финансового решения такой за-
дачи – привлечение акционер-
ного капитала. То есть компа-
ния проводит дополнительную 
эмиссию, в рамках которой со-
бираются дешёвые деньги с но-
вых акционеров. Почему дешё-
вые? Потому что невозвратные: 
акционер купил акцию и ждёт 
дивидендов. Возможно, Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА пойдёт 
по этому пути. Как только будет 
готов бизнес-план развития ме-
сторождения «Центральное», 
мы представим его на Совет 
директоров. А затем выйдем с 
предложением о дополнитель-
ной эмиссии акций на Общее 
собрание акционеров. 

– Очередное годовое со-
брание акционеров состо-
ится меньше, чем через две 
недели. Сформулированы и 
опубликованы проекты всех 
нужных документов, в том 
числе и проект «Рекоменда-
ций Совету директоров», в 
которых содержится и пред-
ложение назначить дивиден-
ды в размере 5 рублей 10 ко-

пеек на одну обыкновенную 
акцию. В 2007 году, на мо-
мент начала масштабной ре-
конструкции производства, 
было принято решение, что 
размер дивидендов в бли-
жайшие годы не будет превы-
шать 10 % от размера чистой 
прибыли предприятия. 

Планирует ли руководство 
Корпорации придерживать-           
ся этого «потолка» или вопрос 
будет пересматриваться?

– Наша инвестиционная 
программа, принятая в 2007 
году, разрослась и по объёмам, 
и по срокам. За четыре года 
появились новые технологии, 
появилась другая, существен-
но большая, потребность в 
наращивании мощностей. На-
пример, цех № 54, наша меха-
нообработка. Утверждённый 
в 2007-м объём вложений в 
реконструкцию цеха недо-
статочен для уровня рынка, 
ожидаемого в 2015-2017 годах. 
А значит, нам предстоит при-
обрести и включить в произ-
водственную программу до-
полнительные станки. Поэтому 
цифры инвестиционных вложе-
ний растут. Я буду предлагать 
сохранить «потолок» в 10 %, как 
минимум, до 2015 года, чтобы 
львиную часть прибыли на-
правлять на реконструкцию и 
расширение производства, тем 
самым обеспечивая Корпора-
ции рыночную устойчивость.  
Конечно, это предложение 
Совет директоров может и не 
принять, но топ-менеджмент 
Корпорации постарается быть 
убедительным. 

– Несколько акционеров 
просили транслировать во-
просы Вам как члену Сове-
та директоров: почему не 
все акционеры получили 
документы о принятых ре-
шениях на прошлогоднем 
собрании; почему очень 
поздно поступают к акцио-
нерам бюллетени для голо-
сования, фактически лишая 
возможности голосовать за-
очно; почему и в этом году 
собрание проходит в Берез-
никах, притом, что деклари-
ровалось чередование мест 
проведения?

– По первым двум вопросам 
не могу сейчас ответить. Надо 
разбираться в каждом кон-
кретном случае. Может быть, 
ответственность лежит на на-
шем подразделении, которое 
занимается оповещением и 
направлением материалов 
акционерам. Может быть, не 
должным образом сработал 
реестродержатель. Кстати, в 
этом году мы сменили нашего 

реестродержателя: теперь рее-
стром акционерного общества 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
работает компания «Статус», и 
мы рассчитывали получить бо-
лее эффективную работу по ин-
формированию акционеров...

– А может быть, элемен-
тарно почта подвела...

– Почта Российской Федера-
ции, к сожалению, не Королев-
ская почта Англии. И мы уточ-
ним, когда было отправлено 
письмо акционеру, чтобы спра-
ведливо ответить на вопрос 
«Кто виноват?». Но к акционерам 
есть просьба: если нетрудно, 
напишите на моё имя письмо, в 
котором укажите, что вы не по-
лучили или с каким опозданием 
получили бюллетени. По каждо-
му случаю разберусь. То, о чём 
говорят акционеры, – непозво-
лительная вещь. 

По месту проведения собра-
ния. Поверьте, были объектив-
ные обстоятельства для созы-
ва собрания в Березниках. Да 
и не закреплён в нашем Уставе 
принцип «год через год». Од-
нако, понимая, что не у всех 
салдинцев есть возможность 
поехать в Березники, пред-
лагаю акционерам, в первую 
очередь, ветеранам, живущим 
в Верхней Салде, встретиться. 
Есть возможность собраться 
9 июня в Доме книги и задать 
все вопросы мне как генераль-
ному директору и как члену 
Совета директоров. 

– Если авторов вопросов, 
поступивших в редакцию, за-
интересует Ваше предложе-
ние, пусть они откликнутся, 
обратившись к нам в «Нова-
тор» или в Совет ветеранов 
ВСМПО.

– Договорились.

– Перейдём к текущим про-
блемам, производственным. 
Сегодня – первый день лета, 
это значит, позади пять меся-
цев года. Есть ли на сегодня 
какие-то вопросы, которые 
либо уже сорвали выполне-
ние программы 2011 года, 
либо дамокловым мечом на-
висли над этой программой?

– Все проблемы, которые 
возникали за пять месяцев в 
производственном процессе, 
носят локальный характер, их 
нельзя отнести к неблагопри-
ятным тенденциям, и все они 
решались в рабочем порядке. 

– Стабилизировался ли 
ритм поставки титановой губ-
ки из Березников в Верхнюю 
Салду, ранее «сбитый» Рос-
сийской железной дорогой?

– В мае, по сравнению с апре-
лем, ситуация улучшилась, но 
не могу сказать, что стабилизи-
ровалась. Железнодорожники 
не приняли никаких концеп-
туальных мер для исправле-
ния ситуации. Мы продолжаем 
находиться в активной пере-
писке с дирекцией РЖД, с ру-
ководством её Свердловского 

и Пермского отделений. Увы, 
пока нет уверенности, что с 1 
июня у нас не будет проблем с 
доставкой губки.

– О хлебе насущном. На-
сколько известно, принято 
решение о переводе (пока в 
тестовом режиме) столовой 
цеха № 16 на обслуживание 
сторонним подрядчиком из 
Екатеринбурга. Фирма при-
везёт готовые блюда, упако-
ванные в газомодифициро-
ванной среде. Здесь это всё в 
течение четырёх дней будут 
разогревать и предлагать 
на обед в три смены. Какова 
цель этого эксперимента?

– Решение пока не принято. 
Идёт процесс обсуждения и 
поиска наиболее оптимально-
го варианта организации пита-
ния на предприятии. Руковод-
ство Корпорации постоянно 
получает от сотрудников во-
просы и жалобы на нестабиль-
ное качество питания. Хотя 
от разных столовых – разные 
впечатления и отзывы. Есть 
и положительные оценки, но 
мне чаще приходится слышать 
критику. 

Вы же понимаете, что обще-
ственное питание – это не биз-
нес Корпорации, выпускающей 
титан. Обеспечить качествен-
ными горячими обедами – это 
наша святая обязанность, но 
это не значит, что мы должны 
содержать специальный цех 
и иметь собственных профес-
сиональных специалистов. Во 
всех зарубежных предприяти-
ях и уже во многих российских 
такое направление деятель-
ности, как общественное пи-
тание, отдано на аутсорсинг. 
То есть передано сторонним 
профессиональным специали-
зированным компаниям. 

Понимая значимость данной 
темы для всего трудового кол-
лектива, никаких решений с 
наскока приниматься не будет. 
Честно говоря, даже я почти 
два года думаю, как это сделать, 
чтобы с приходом аутсорсера 
питание не стало дороже для 
наших сотрудников, чтобы не 
уменьшились размеры порций, 
чтобы качество не то, что не 
ухудшилось, но и улучшилось 
на порядок. Если мы найдём 
аутсорсера, который обеспечит 
выполнение всех трёх условий, 
будем с ним работать. Но до 
заключения договора действи-
тельно опробуем и организа-
ционные моменты, и вкусовые. 
Важно будет узнать, устраивает 
ли это новое питание наших 
сотрудников, нравится ли ра-
цион, разнообразно ли меню, 
достаточно ли мясных, рыбных 
блюд, салатов, супов.

Сегодня директора прове-
ли первую пробу блюд, пред-
ложенных одной из компаний. 
Качество неплохое. Пока все, 
кто участвовал в дегустации, 
живы. Отрицательных эмоций 
не испытывают.

Наши экономисты проана-
лизируют вопрос ценообразо-

вания, зарегламентируют во-
просы контроля качества всей 
производственной цепочки 
этого поставщика, и уже по-
сле этого столовую цеха № 16 
переведём на тестовый режим. 
Скорее всего, она не будет 
полностью передана компании 
для временного обслуживания 
сотрудников прокатного ком-
плекса. Оставим в одной части 
раздачи классическое меню 
нашего общепита, в другой – 
меню от потенциального аут-
сорсера. Люди будут выбирать. 
Надеюсь, что все даже просто 
из любопытства попробуют. 
Через профсоюзные органи-
зации, через цеховой актив, 
через пресс-службу узнаем 
мнение коллектива. Оно будет 
решающим при выборе даль-
нейшей формы работы по ор-
ганизации питания.

– Следующий вопрос соци-
ального направления. Даже 
больше не вопрос, а просьба 
от жителей дома, где распо-
ложен магазин «Всё для Вас», 
совладельцем которого яв-
ляется Корпорация.

Стало известно, что всем 
арендаторам предложено 
«собирать чемоданы», так 
как есть решение передать 
площади торговой фирме 
«Магнит». «Умоляем, Миха-
ил Викторович, не делайте 
этого! – пишут в обраще-
нии салдинцы. – Во-первых, 
«Магнит» в Салде имеет дур-
ную славу, а во-вторых, в ма-
газине «Всё для Вас» работа-
ет единственный в городе 
книжный отдел, отдел галан-
тереи, отдел доступного и ка-
чественного белья, детской 
и мужской одежды и других 
очень важных повседневных 
вещей».

– На прошлой неделе мне 
действительно поступили до-
кументы о сдаче в аренду пло-
щадей этого магазина. И ещё 
не зная, что есть обращение 
жителей дома, я остановил 
процесс подписания догово-
ра. Но следует понимать, что 
Корпорация, владея 70-про-
центной долей торгового 
предприятия, вовсе не заин-
тересована делать какие-то 
дополнительные вложения в 
непрофильный для нас биз-
нес. И мне кажется, было бы 
правильным вообще продать 
нашу долю. Я уже дал пору-
чение провести оценку этого 
объекта. На недавней встрече 
с предпринимателями мы об-
судили судьбу магазина «Всё 
для Вас». Салдинские бизнес-
мены проявили интерес к ма-
газину и, судя по их коммен-
тариям в адрес «Магнита», 
коммерсанты не отдадут этой 
сети столь привлекательную 
торговую точку.

Продолжение –
в следующем номере

Интервью вела
Лариса КАРАСЁВА

В почте, адресованной генеральному директору Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА Михаилу Воеводину, всегда много 
вопросов так называемого именного характера, и ответы на-
правляются индивидуально авторам писем. Однако немало 
и таких обращений, которые можно назвать темами широко-
го интереса. Из таких состоит сегодняшнее интервью, кото-
рое Михаил Викторович дал пресс-службе ВСМПО в первый 
день лета. 

Дивиденды  –  до  потолка!
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40-й  даст 
бракоделам 
бой

С 25 мая в составе ди-
рекции по капитальному 
строительству и ремон-
ту зданий и сооружений 
появился новый отдел 
строительного контро-
ля – отдел № 40. В новом 
структурном подразде-
лении будут трудиться 
двенадцать человек: 
семь – на ВСМПО, пять – 
на АВИСМЕ.

Сотрудники отдела № 40 
будут контролировать 
качество и сроки выпол-
няемых работ по капи-
тальному строительству и 
ремонтам зданий и соору-
жений, их соответствие 
утверждённой проектно-
сметной документации, 
рабочим чертежам, тре-
бованиям технических 
регламентов и строитель-
ных норм, результатам 
инженерных изысканий, 
требованиям градострои-
тельного плана земельно-
го участка.

Век  жиВи  – 
Век 
экзаменуйся 

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА сформировано 
девять постоянно дей-
ствующих комиссий по 
проверке знаний руково-
дителей и специалистов 
различных служб пред-
приятия. 

Экзамены по символи-
ческому предмету «Требо-
вания охраны труда и про-
мышленной безопасности» 
будет проводить одна из 
комиссий во вторую и по-
следнюю пятницу каждого 
месяца. 

Шесть других комис-
сий созданы для проверки 
знаний специальных тре-
бований у специалистов и 
руководителей ВСМПО в 
следующих областях: хими-
ческой, металлургической, 
газовой, котлонадзора, по 
подъёмным сооружениям, 
в области энергетической 
безопасности. Отдельная 
комиссия проконтроли-
рует уровень знаний тре-
бований промышленной 
безопасности по строи-
тельному контролю.

Есть и такая, которая 
примет экзамен по про-
верке знаний требований 
промышленной безопас-
ности у проектировщиков, 
конструкторов, осущест-
вляющих деятельность по 
изготовлению технических 
устройств, применяемых 
на опасных производ-
ственных объектах.

Сроки и места прове-
дения аттестации будут 
определяться согласно 
заявкам начальников под-
разделений.

Начальник цеха Александр Овчинников и рабочий Николай Андросенко говорят на одном языке

Цех № 40 расширяет свои 
площади, открывая новый 
участок, и разделяет пото-
ки производства: крупные 
100-тонные штампы – по 
одну сторону от термоучаст-
ка, те, что поменьше, – по 
другую.

В 40-м цехе с энтузиазмом 
обустраивают новый участок. 
Добро на него было получено 
ещё в 2005 году. Затем в 2008-м 
процесс притормозился, и вот 
в январе 2011-го генеральный 
директор Михаил Воеводин 
подписал приказ об организа-
ции инструментального отде-
ления.

На месте бывшего склада 
временного хранения грузов, 
проходящих таможенный кон-
троль, развернулась настоя-
щая стройка. Здесь устанавли-
вают новые ворота с тёплым 
тамбуром, подводят водо- и 
воздухоснабжение, строят со-
временные бытовки, склады, 
прокладывают рельсы для на-
польной телеги, ставят боль-
шие обогревательные элемен-
ты, меняют освещение...

Не дожидаясь завершения 
строительных работ, инстру-

Дорогу 100-тонникам!
ментальщики на новом участке 
торопятся установить оборудо-
вание. В 2009-м сюда перебази-
ровали несколько станков, что-
бы, как говорится, застолбить 
территорию.

– Если станки будут сто-
ять, никто участок у нас не 
отберёт, – с хозяйской логи-
кой мыслит начальник цеха 
Александр Овчинников.

Почему так старается удер-
жать площади Александр Вла-
димирович? Да потому, что 
они являются продолжением 
цеха, увеличивают его площа-
ди на целых полторы тысячи 
квадратных метров. Да и ме-
сторасположение удобное. 
Получается так: за основным 
производственным участком 
развёрнут термический, а за 
ним, как будто бы по специ-
альному проекту, – новый, ин-
струментальный. С основного 
участка сюда перенесут стан-
ки, на которых изготавливали 
средние и мелкие штампы, 
разгрузив тем самым больше-
грузные краны, предназначен-
ные для поднятия 100-тонных 
штампов. В этих громадинах бу-
дут рождаться заготовки стоек 

шасси самолётов. Дело ответ-
ственное, требующее размаха.

– Краны-то все по прямой 
ездят. Они же друг друга не 
перепрыгнут. Чтобы отпра-
вить на термический участок 
небольшую стокилограммо-
вую заготовку, надо её через 
весь пролёт с помощью крана 
транспортировать, руками не 
поднять. Для этого мы все кра-
ны сгоняем в угол! Получалось, 
что большие станки простаи-
вали, ожидая, когда мелочь рас-
сортируют.

Итак, склад временного хра-
нения, принадлежавший цеху 
№ 26, освобождён. Из термиче-
ского участка цеха № 40 в него 
прорублен вход.

Неделю назад на объек-
те побывал генеральный ди-
ректор Михаил Воеводин и 
сделал замечание по поводу 
пыльных станков и разбросан-
ного строительного мусора. 
Получив взбучку и признав её 
справедливой, начальник цеха 
№ 40 попросил генерального 
привлечь в цех дизайнерско-
художественные силы: 

– Хотим, чтобы как в цехе 
№ 54 было: чтобы полы блесте-

ли заливные, а гладко оштука-
туренные стены были выкра-
шены в сиренево-бело-голубой 
гамме. А ещё не помешали бы 
нам окна пластиковые...

И уже на следующий день 
директор по капстроительству 
Корпорации Виктор Лайко 
вместе с Александром Овчин-
никовым обсуждали будущий 
дизайн помещения.

Говорили и о пластиковых 
окнах: летом в цехе очень 
жарко, как в теплице. Фраму-
ги тяжело открываются. Во-
рота все нараспашку, от этого 
сквозняки... 

В день приезда корреспон-
дентов установленное обору-
дование, словно домашняя ме-
бель во время ремонта, было 
бережно завёрнуто в поли-
этилен. На железнодорожной 
платформе вывезен весь ско-
пившийся мусор. Александр 
Овчинников рассказал, что на 
расчищенной территории,  по 
периметру нового участка, 
будет установлено 20 единиц 
оборудования.

– Вот небольшая новая пила 
«Касто». Эти три станка с 
числовым программным управ-
лением – бывшие в употребле-
нии. Их цех № 21 отправил в 
металлолом, мы подобрали 
и в Питере отреставрирова-
ли. Кроме этих, ещё два новых 
станка поставим. Остальные 
небольшие перенесём с основ-
ного участка. Здесь полностью 
весь производственный цикл 
закроется: расточка, строж-
ка, фрезеровка.

И потом, не мешая друг дру-
гу, тяжёлые и более мелкие 
штампы с основного и нового 
инструментального участков 
будут подвозиться кранами 
на термический участок с двух 
сторон и возвращаться обрат-
но, не мешая друг другу.

Пуск нового участка цеха 
№ 40 намечен на декабрь. Но 
генеральный директор Миха-
ил Воеводин поставил задачу 
– сдать объект до сентября. 
Производственники и строите-
ли УКСа констатировали: сроки 
реальные!

Параллельно обустройству 
нового участка в цехе № 40 
до конца года надо успеть по-
ставить третью газовую печь 
«Лёхер» для термообработки 
тяжёлого штампового инстру-
мента длиной до 10 метров. 

С открытием инструменталь-
ного участка по производству 
небольших штампов, на участ-
ке по изготовлению тяжёлых 
штампов освободится место. 
Его отведут под «Фарр» – уста-
новку для контроля плазмен-
ного упрочнения штампов. До 
этого ответственная процеду-
ра проводилась в стеснённых 
условиях, прямо в цеховом 
пролёте.

Рабочие места, организован-
ные по более удобной схеме, 
поднимут производительность 
труда на 20 %, а имеющаяся же-
лезная дорога прямо из ворот 
цеха отправит заказ адресату.

Наталия КОЛЕСНИчЕНКО
Огромный штамп для производства заготовки стойки шасси Boeing
отполирован и упрочнён плазменным покрытием

КорпоратиВныЕ будни
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КорпоратиВныЕ будни

20 мая генеральный ди-
ректор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин 
утвердил инвестиционную 
программу объектов соци-
альной сферы структурных 
подразделений Корпорации 
на 2011 год. В программу во-
шли несколько направлений 
– медицина, общепит, спорт, 
объекты цеха хозяйственно-
го обслуживания (№ 60).

Изначально в инвестици-
онную программу входило 57 
объектов. Однако после вни-
мательного изучения часть из 
них была изъята из программы 
нынешнего года. Например, 
отложено до лучших времён 
создание участка по произ-
водству овощных полуфабри-
катов, строительство канатной 
дороги на «Мельничной», мон-
таж трибун и мачт освещения 
на футбольном поле стадиона 
«Старт». Но тем не менее про-
грамма получилась весьма объ-
ёмной. Первый её раздел – это 
приобретения для заводской 
медицины. 

Согласно программе, будут 
закуплены цифровая стойка 
к рентгеновскому аппарату с 
автоматическим рабочим ме-
стом врача-рентгенолога, сто-
имостью 6 миллионов рублей, 
новый больничный лифт за 
2,1 млн рублей и автоматиче-
ский репроцессор в отделе-
ние эндоскопии за полтора 
миллиона.

Кроме того, в 2011 году с це-
лью снижения потерь рабочего 
времени будет приобретено 
дополнительное физиотера-
певтическое оборудование в 
цеховые здравпункты, а также 
два новых лечебных агрегата в 
Центр восстановительной ме-
дицины и реабилитации: аппа-

Канатная  дорога  подождёт
рат «Lymphasion» для лечения 
заболеваний артерий и вен 
верхних и нижних конечно-
стей и аппарат миостимуляции 
«Профи» для лечения при пара-
личах, парезах, невропатиях.

Не менее значительные 
траты предстоят в текущем 
году и для нужд общепита 
ВСМПО: будет заменена амми-
ачная холодильная установка 
на фруктохранилище продо-
вольственной базы, на кото-
рую будет потрачено 7,5 млн 
рублей. 

На установку пожарно-ох-
ранной сигнализации и заме-
ну грузового, холодильного, 
торгово-технологического обо-
рудования столовой № 5 (цех 
№ 21) суммарно израсходуют 
4,6 млн рублей, ещё 1,5 млн 
запланировано на замену обо-
рудования низкого и среднего 
холода всё в той же столовой 
№ 5 и комплексе «Уральский».

Что касается инвестицион-
ных объектов цеха № 60, то 
здесь преимущество отдано 
гостинице «Престиж» и базе 
отдыха «Тирус». В гостинице за-
вершится обустройство кафе и 
благоустройство близлежащей 
территории. В «Тирусе» будет 
создана целая сеть уличного 
освещения, частично заменено 
оборудование столовой, а так-
же приобретены новые котлы, 
насосы и фильтры.

Третьим по величине инве-
стиционной программы 2011 
года, даже с учётом сокра-
щения списка объектов, стал 
физкультурно-спортивный 
клуб «Старт». Наибольшая ста-
тья расходов – 16 миллионов 
120 тысяч рублей – крытый хок-
кейный корт. 

Другие миллионные траты 
– газификация «Мельничной» 

и перенос двух линий электро-
передачи на стадионе «Старт». 
Порадует футбольных фанатов 
установка на «Старте» элек-
тронного табло для информа-
ции о счёте матча. Для руко-
водства стадиона актуальной 
останется задача сохранения в 
надлежащем состоянии обнов-
лённого спортивного объекта. 
В связи с этим стадион плани-
руется оборудовать  системой 
видеонаблюдения.

По решению генерального 
директора Корпорации, в ны-
нешнем году будет направлено 
пять миллионов рублей на об-
следование здания недостро-
енного больничного комплекса 
(по старой Нижнесалдинской 
дороге) с тем, чтобы после про-
ектирования провести рекон-
струкцию строения под жилой 
дом.

И реальным лидером по ин-
вестициям в этом году станет 
строящийся родильный дом, 
который оттянет на себя боль-
ше половины всех инвестиций 
– 100 миллионов рублей.

Решая кадровый вопрос, 
предприятие в 2011 году пла-
нирует обустроить общежитие 
для привлечения иногородних 
рабочих и внедрения графика 
вахтового метода. Выльется это 
нужное дело в 26 миллионов 
рублей. Не останутся без вни-
мания любители лесопарковых 
зон: продолжатся работы по 
расчистке реки Барнёвка с бла-
гоустройством прибрежной по-
лосы в парке имени Гагарина.

Таковы основные пункты ин-
вестиционной программы 2011 
года, о реализации которой 
«Новатор» будет подробно рас-
сказывать своим читателям.

Елена СКУРИХИНА
Благоустройство и в «Тирусе»,
и в «Престиже»

Трибуны подождут 
до лучших времён

самые большие инвестиции – в роддом

ВозВращаяСь К напЕчатанноМу

В номере от 25 марта 2011 
года «Новатор» представил 
читателям материал под на-
званием «Ударит ли приказ 
по карману?». Напомним: 
поводом для публикации 
стало коллективное пись-
мо от крановщиков цехов 
№ 16 и 32, которым было 
предложено подписать уве-
домления о переводе их из 
основных рабочих в катего-
рию вспомогательных. 

Машинисты кранов отказы-
вались подписывать перево-
дные, опасаясь, что потеряют 
в зарплате. Но руководство 
управления экономики труда 
уверяло: изменений в начис-
лении зарплаты и присвоении 
льгот крановщикам не слу-
чится. «Новатор» возвращает-
ся к этой теме, чтобы узнать, 
разрешилась ли ситуация, 

От  перемены  категорий 
зарплата  не  меняется

которая месяц назад была на-
пряжённой.

Как выяснилось, волнения 
крановщиков оказались на-
прасными. Перевод рабочих 
из категории основных в кате-
горию вспомогательных на за-
работной плате не отразился. В 
апрельских талонах её умень-
шения машинисты кранов не 
обнаружили. Как, впрочем, и 
долгожданного увеличения. 
Снижения заработной платы 
не зафиксировала и комиссия 
Государственной инспекции 
труда Свердловской обла-
сти, куда крановщики также 
направили своё обращение. 
Единственное нарушение, вы-
явленное в ходе выездной 
проверки инспекции на пред-
приятие, заключалось в том, 
что, издав приказ о переводе, 
работодатель не уведомил ра-

бочих в письменном виде за 
два месяца, как положено.

Напомним, что перевод работ-
ников из 10-й категории в катего-
рию 21-ю привёл в соответствие 
с законодательством расчёт 
себестоимости продукции. Кро-
ме того, эта процедура помогла 
скорректировать показатель, 
определяющий участие кра-
новщиков в производственном 
процессе. Поскольку на кранах 
нет датчиков, значит, вести учёт 
подъёмов металла, то есть оце-
нить объём непосредственного 
участия крановщиков в произ-
водственном процессе, сложно. 
По результатам наблюдений, за-
грузка кранов составляет 64 %, 
в том числе время на транспор-
тировку металла – только 23 %. 
В остальное время крановщики 
работают, перемещая грузы для 
цеховых служб.

Вопрос заработной платы 
машинистов кранов цехов № 16 
и 32 по сей день находится на 
контроле у начальника управ-
ления экономики труда Ирины 
Хасангатиной. По словам Ири-
ны Владимировны, сейчас ве-
дётся разработка предложений 
по мотивации рабочих, которые 
обслуживают основной произ-
водственный процесс. Маши-
нисты кранов тоже относятся 
к этой категории. Размер зара-
ботной платы такого рабочего 
должен зависеть от его мастер-
ства и навыков, а не от цеха, в 
котором он трудится. Поэтому и 
машинист крана, имеющий до-
пуск на обслуживание мощного 
крана, будет иметь одинаково 
больший размер заработной 
платы, независимо от номера 
подразделения. Эта задача пока 
ещё со многими неизвестными. 

Стоят вопросы о том, как опре-
делить соотношение «оплата и 
результат», как вести учёт вы-
полняемых крановщиками ра-
бот, как обеспечить рабочие ме-
ста персоналом необходимой 
квалификации...

По словам Ирины Влади-
мировны, конкретных жалоб 
и вопросов от машинистов 
кранов пока не поступало. Но 
если они возникнут, то не сле-
дует их откладывать и копить 
непонимание. Для удобства 
рабочих руководитель управ-
ления экономики труда в сво-
ём регламенте выделила два 
часа по четвергам – с 16 до 18 
часов – специально для вопро-
сов сотрудников предприятия 
и раскладывания по полочкам 
сложных зарплатных ситуаций.

Яна ГОРЛАНОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Известный француз в своё время 
написал роман «Блеск и нищета кур-
тизанок», потрясший читателей. Мы 
потрясать никого не собираемся, мы 
расскажем о состоянии бытовых по-
мещений АВИСМЫ – важнейшей ча-
сти культуры производства. И здесь 
важна любая мелочь.

Есть ли возможность высушить спец-
одежду? Не исчезнут ли оставленные 
вещи? Сможет ли работник смыть грязь 
и пот, отдохнуть, восстановиться после 
тяжёлого труда? Во многом именно от 
этого зависит, с каким настроением тру-
дится человек, его работоспособность, 
а в конечном итоге и качество продук-
ции. Иными словами, каков быт, таков и 
сбыт.

Чтобы узнать, каков сегодня быт у 
работников АВИСМЫ, мы побывали в 
бытовых помещениях основных цехов. 
Выяснилось, что почти все они находят-
ся в нормальном состоянии, но каждое 
обустроено и оформлено на свой лад. 
Например, в мужских бытовых ОПУ-1 
цеха металлургии магния выполнен 
капитальный ремонт, сантехника и вен-
тиляция в порядке. В распоряжении 
технологов – душ, сауна и даже мини-
спортзал. А в женских, кроме всего про-
чего, есть даже небольшой бассейн.

Павел НАССОНОВ, заместитель на-
чальника цеха № 31:

– Осталось решить проблему с муж-
скими бытовками ОПУ-3, где требует-
ся капитальный ремонт. Средства на 
это были выделены, но не было ни про-
екта, ни подрядчиков. Потом наступил 
кризис. А сейчас денег снова нет. 

Конечно, много мелких проблем, куда 
от них денешься... В душевых подтека-
ют краны, а заменить их нечем. Досаж-
дает мелкое воровство, поэтому надо 
бы поставить шкафчики с замками.

В металлургическом цехе прекрас-
ные бытовые помещения, отремонти-
рованные в современном стиле, со все-
ми удобствами, просторные и светлые. 
Сюда часто водят гостей, и они, есте-
ственно, удивляются такой шикарной 
«начинке», которую не встретишь даже 
и в некоторых квартирах. Здесь есть 
сауны, комнаты отдыха и тренажёрный 
зал. Чистая одежда хранится в метал-
лических шкафчиках, как того требуют 
противопожарные нормы.

Блеск  и  «нищета»...  бытовых

Вера ДРУЖИНИНА, бригадир обслу-
живающего персонала бытовых:

– В цехе № 35 растут объёмы про-
изводства, поэтому принимают но-
вых работников. Чтобы принять по-
полнение, нам достаточно поставить 
ещё пару рядов шкафчиков, они уже за-
казаны.

В химико-металлургическом цехе 
бытовые помещения достаточно про-
сторны и отвечают всем требованиям. В 
настоящий момент здесь идёт капиталь-
ный ремонт с заменой сантехники, окон-
ных блоков и покрытия пола. Кроме того, 
расширили отделение для женщин.

Это, так сказать, наш блеск.
А вот и пример «нищеты» – бытовые 

цеха плавки. Проблема с бытовками 
здесь настолько серьёзна, что своими 
силами её не решить. Здание строи-
лось в начале 60-х, тогда и людей в цехе 
было меньше, и требования были дру-
гие. Сегодня и кабинеты управленцев, 
и бытовые помещения, и цеховая сто-
ловая буквально ютятся в тесном про-
странстве между производственными 
зданиями.

Сергей СЕЛИН, заместитель началь-
ника цеха № 37:

– Нам надо срочно строить отдель-

ное здание для столовой и переносить 
на другое место баки для снабжения 
бытовых горячей водой. Это позволит 
расширить бытовые помещения, в ко-
торых теснота – главная проблема. 
Санитарные нормы и правила измени-
лись: положено на человека, допустим, 
6 метров квадратных – значит, долж-
ны обеспечить. А тут ещё подрядчиков 
надо куда-то пристроить.

Не буду подробно описывать вну-
треннее убранство бытовых цеха плавки, 
скажу лишь, что шкафчики сделаны из 
древесно-стружечных плит, открытые, а 
в бытовках шихтарника и вовсе простые, 
«дореволюционные» вешалки.

Когда начнётся капитальное пере-
устройство, пока неизвестно, но всё же 
одна хорошая новость есть: для пла-
вильщиков отделения электроплавки 
уже готов проект новой комнаты от-
дыха.

Рустэм САФИН, начальник ОПУ-1:
– Это будет отдельное помещение 

с кондиционером и вентиляцией. По-
строят его там, где сейчас беседка, так 
что можно будет не только в спецовке 
отдыхать, но и в парадном костюме 
с галстуком. А насчёт бытовых скажу 
только, что привыкли. В тесноте, да 

не в обиде, но на «светлое будущее», ко-
нечно, очень надеемся.

Отправляюсь ещё в один цех – пы-
легазоулавливания. Здесь уже даже не 
красота, а настоящая роскошь, которая, 
в принципе, должна быть во всех круп-
ных подразделениях. Но прежде чем 
описать эту лепоту, небольшой истори-
ческий экскурс.

Все знают, что объекты этого цеха 
разбросаны по всей территории АВИС-
МЫ. Поэтому технологи долгое время 
ютились в бытовках других цехов, а о 
собственных только мечтали. Но осо-
бенно сильно мечтал о переменах на-
чальник цеха Сергей Рзянкин. Своими 
идеями он поделился ещё в 2003 году 
с тогдашним генеральным директором 
Корпорации Владиславом Тетюхиным и 
нашёл у него поддержку.

На строительство выделили 15 млн 
рублей, а через три года в распоряже-
нии работников эко-цеха появился ши-
карный трёхэтажный особняк. Настоя-
щий Дом быта – с бассейном, сауной и 
двумя тренажёрными залами. Работают 
сейчас люди и, как говорится, радуются. 
К тому же и своей красивой столовой 
обзавелись.

Вот такая пёстрая картина получи-
лась у меня в результате «хождения по 
бытовым». Где-то хорошо, где-то терпи-
мо, где-то очень хорошо и всё сдела-
но, согласно СНИП, а где-то застряли в 
прошлом веке. Возможно ли изменить 
ситуацию, привести вкусовой разнобой 
к общему знаменателю, найти хотя бы 
единое цветовое решение?

На этот вопрос, наверное, нужно ис-
кать ответ у дизайнеров. По идее, куль-
тура производства – это ведь не только 
чистота, порядок и охрана труда, но и 
промышленная эстетика. А у нас в ЦПКР 
даже специалистов таких нет – по шта-
ту не положено. И всё же в Корпорации 
понимают, насколько важно создание 
нормальных бытовых условий, и при-
нимают возможные меры, направлен-
ные на улучшение быта рабочего клас-
са. Ведь в конечном итоге быт, как и 
здоровье, – экономическая категория, 
от которой напрямую зависит произво-
дительность труда.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ,
корреспондент газеты «Металлург»

Эти спортсмены целый 
день провели босиком, да 
ещё к тому же говорили на 
непонятном языке. Такое 
количество «людей в белом» 
спортивный комплекс «чай-
ка» видит нечасто, а точнее – 
раз в году на традиционном 
экзамене на пояса по киоку-
шинкай каратэ-до.

«Ич, ни, сан» с японского 
переводится как «один, два, 
три» и означает, что нужно 
выполнить определённые уп-
ражнения. Вообще в каратэ 
все указания произносятся 
на японском. Это и название 
техник, виды перемещений, 
ударов, которые просит вы-
полнить учитель – сэнсэй. А 
самый главный сэнсэй, руко-
водитель Свердловской об-
ластной федерации каратэ 
Михаил Медовщиков, при-

Босые  люди  в  белом
ехал, чтобы экзаменовать 
салдинских каратистов. 

Ещё одна дань традициям 
Страны Восходящего Солн-
ца – заниматься без обуви. 
Так, босиком, в кимоно, бело-
снежность которого наруша-
ла только одна деталь – пояс, 
каратисты наносили удар за 
ударом. Всё ради того, чтобы 
добавить этой детали ярко-
сти: белый пояс сменить на 
оранжевый, оранжевый – на 
синий, синий – на жёлтый и 
так далее, до мастерского – 
чёрного пояса.

Большая часть каратистов 
– юноши, хотя этот вид спорта 
приглянулся и девочкам. Даша 
Красовских занимается в сек-
ции уже не первый год. Цвет 
пояса для неё, конечно, име-
ет значение, но есть и другие 
причины не пропускать заня-

тия: Даша просто хочет быть 
сильной!

Но и мальчишкам оказалось 
не так-то просто сдать экзамен. 
Например, каратист из Красно-
турьинска, претендовавший на 
жёлтый пояс с зелёной поло-
ской, немного задержал прове-
дение соревнований. Парень 
неправильно выполнил упраж-
нения, за что ему пришлось от-
жаться 150 раз – таковы прави-
ла в каратэ.

Экзамен традиционно закон-
чился поединками. Приятной 
новостью для салдинских кара-
тистов, занимающихся у Сергея 
Бартова, Виктора Сурова, Ан-
дрея Клошко и Александра Ша-
лаева, стало то, что оценку «от-
лично», а значит, и новый пояс, 
получило большинство юных 
спортсменов.

Елена ШАШКОВА

на СпортиВной орбитЕ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВЕСти от ВлаСти

Территория  оптимизма
О заработной плате в бюд-

жетных учреждениях, про-
блемах в сфере ЖКХ и реали-
зации областных программ 
на территории Горнозавод-
ского управленческого окру-
га рассказал журналистам на 
прошлой неделе его управля-
ющий Михаил Ершов. После 
вступления в должность в де-
кабре прошлого года Михаил 
Павлович, ранее возглавляв-
ший комитет по физической 
культуре и спорту Нижнего 
Тагила, впервые встретился 
с представителями средств 
массовой информации горо-
дов Среднего Урала. Отвечая 
на вопросы корреспондента 
«Новатора», управляющий на-
звал Верхнюю Салду вполне 
благополучной территорией. 

В состав Горнозаводского 
управленческого округа вхо-
дит 12 муниципальных обра-
зований с населением более 
700 тысяч человек. Общая про-
блема для всех муниципали-
тетов округа – низкая средняя 
заработная плата, особенно у 
работников бюджетной сфе-
ры. Она составляет 16 600 ру-
блей. Максимум получают в 
Новоуральске – 24 545 рублей. 
Минимум – 8600 рублей – в 
Верхней Туре. Здесь же самый 
высокий коэффициент безра-

ботицы – 2,7 %. Для сравнения: 
в Верхней Салде он составляет 
1,05 %.

Во время общения с жур-
налистами Михаил Ершов ста-
рался избегать противопостав-
ления территорий. Но факты 
– вещь упрямая. Например, в 
Верхней Туре одно градообра-
зующее предприятие – Госу-
дарственный машинострои-
тельный завод, на котором с 
августа по сентябрь сокраща-
ются 200 рабочих мест. Но, не-
смотря на проблемы, именно с 
этой территории можно брать 
пример в вопросах жилищно-
коммунального хозяйства.

– За последние четыре года 
команда, которой руководит 
Владимир Тарасов, провела ко-
лоссальнейшую работу в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, – поделился управля-
ющий Горнозаводским округом 
Михаил Ершов. – Построили 
новые котельные, капитально 
отремонтировали все инже-
нерные сети, теплотрассы, 
насосные. 150 миллионов руб-
лей долга сократили до мини-
мума. Строится жильё, всем 
ветеранам Великой Отечест-
венной войны дали квартиры. 

Но здесь проблема другая. 
Единственный в городе завод 
скоро встанет, и для Туры, на-

селение которой всего 13 ты-
сяч, 200 безработных – цифра 
огромная. Там идти работать 
некуда.

В противовес сокращению 
в Верхней Туре, информация о 
нашем городском округе из уст 
управляющего звучала более 
позитивно:

– Остановка чугунолитей-
ного завода «Руслич» для Верх-
ней Салды пройдёт не так 
болезненно, а всё потому, что 
здесь есть уникальное градо-
образующее предприятие – 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА – у 
которого с заказами проблем 
нет, да и перспективы разви-
тия большие. Люди могут пой-
ти работать туда.

В Горнозаводском округе 
реализуются 28 целевых про-
грамм. Для того чтобы муни-
ципалитет попал в ту или иную 
программу, прежде всего, нужна 
своевременно подготовленная 
проектно-сметная документа-
ция, землеотводные документы, 
местные нормативно-правовые 
акты. Качество и скорость 
оформления необходимого 
пакета зависит от расторопно-
сти команды администрации. 
Именно из-за слабого муници-
пального менеджмента в про-
грамму «Тысяча дворов» не во-
шёл Горноуральский городской 

округ. К чести Верхней Салды, у 
нас эта программа начнёт рабо-
тать в этом году. 

Кузницей спортивных ка-
дров назвал Михаил Ершов Гор-
нозаводской управленческий 
округ, а появление спортивно-
го комплекса на горе Долгая – 
большой удачей. Современные 
трассы и трамплины позволят 
тренироваться российским 
спортсменам круглый год. Се-
годня здесь проводится ком-
плексная реконструкция, а с 
декабря планируется проведе-
ние этапа Кубка мира по прыж-
кам с трамплина.

Предложенный партией 
«Единая Россия» проект стро-
ительства лыжных баз нашёл 
отклик и в муниципальных об-
разованиях. Возможно, уже в 
2013-2016 годах в бюджетах 
округов появится строчка о 
строительстве лыжных баз, 
причём 50 % средств пойдёт из 
федерального бюджета, 50 % – 
из области и муниципалитета.

Более часа длилось обще-
ние управляющего Горно-
заводским управленческим 
округом с журналистами. Как 
заверил Михаил Ершов, подоб-
ные встречи он намерен про-
водить регулярно.

Марина СЕМЁНОВА 

В будущем году у Верхней 
Салды есть реальные шансы 
официально получить статус 
моногорода. Об этом шла речь 
во время визита в наш город 
представителей рабочей груп-
пы при правительственной 
комиссии по модернизации 
моногородов. Руководитель 
группы – заместитель пред-
седателя «Внешэкономбанка» 
Ирина Макиева – отметила: у 
города есть все предпосылки, 
чтобы стать успешным про-
ектом, в реализации которого 
свою роль сыграет «Титановая 
долина».

В ходе встречи гостей с ру-
ководителями города и Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА обсуж-
дались вопросы, связанные, в 
большей степени, с подготовкой 
документации по проектам ин-
фраструктуры будущей Особой 
экономической зоны. В первую 
очередь, это проекты водово-
дов (частично они уже отправ-
лены на государственную экс-
пертизу), а также проектные 
документы по очистным соору-
жениям и теплоснабжению, ко-
торые пока ещё не готовы. 

– Инвестор не придёт, пока 
не будут решены вопросы по 
созданию инфраструктуры, 
– сказала Ирина Макиева. – 
Это, в первую очередь, задача 
властей муниципального об-
разования и областного пра-
вительства. Мы обсудили не-

Готова  ли  Салда  
к  большим  деньгам?

сколько вариантов решения 
задачи, откуда взять деньги, 
чтобы помочь Верхней Салде. 
Необходимо синхронизиро-
вать действия Министерст-
ва экономического развития 
Российской Федерации, ко-
торое отвечает за создание 
Особой экономической зоны, 
с действиями Министерства 
финансов и рабочей группы по 
модернизации моногородов.

На развитие муниципаль-
ного образования из государ-
ственного кошелька выделя-
ется один миллиард рублей. 
Эти средства предназначены, в 
первую очередь, для создания 
альтернативных рабочих мест, 
а также для развития малого 
и среднего предприниматель-
ства. Как заявил глава Верхне-
салдинского городского округа 
Константин Ильичёв, Верхняя 

Визиты

Салда в будущем году готова 
освоить в два раза больше – 
2,5 миллиарда рублей. Решить, 
на что конкретно будут направ-
лены деньги, в случае их выде-
ления, для более эффективного 
результата от вложений, – это 
одна из первоочередных задач 
местных властей на сегодняш-
ний день.

Яна ГОРЛАНОВА 

Эх, дороги...

добро
от  небесной 
канцелярии 

Сроки ямочного ремон-
та автомобильных дорог 
Верхней Салды отодвига-
лись несколько раз. Сна-
чала тагильской органи-
зации «РусДор» начать 
работы не давал спутав-
ший все планы дождь. 
После установления хо-
рошей погоды возникла 
проблема другого харак-
тера – сломалась техника, 
которая и должна была 
первой включиться в ра-
боту. Но несмотря на за-
гвоздки, в середине про-
шлой недели небольшой 
тагильский десант выдви-
нулся на салдинские ули-
цы. чтобы не терять вре-
мя из-за простоя техники, 
рабочие начали фрезе-
ровать участок дороги на 
Карла Маркса. 

Полномасштабные ре-
монтные работы начались 
26 мая с улицы Районной. 
Следующими в очереди 
на ямочный ремонт были 
улицы Молодёжный посё-
лок, III Интернационала и 
другие. Но радоваться удач-
ному началу ремонтных ра-
бот оказалось рано: после 
фрезерования дорожных 
участков работники фир-
мы «РусДор» «потерялись» 
на несколько дней. Почти 
неделю на салдинских до-
рогах зияли вырезанные 
асфальтовые дыры. По заве-
рениям мастера «РусДора» 
Георга Саргесьяна, простой 
вышел не по вине рабочих, 
а по причинам чисто техни-
ческим. 

Согласно инструкции по 
организации движения и 
ограждению мест произ-
водства ремонтных работ, 
дорожная служба должна не 
только вовремя выставить 
дорожные знаки, сообщаю-
щие водителям о начале ре-
монта, но и заасфальтировать 
участки сразу после фрезе-
рования. 

В службу городского хо-
зяйства и администрацию 
городского округа компа-
ния предоставила утверж-
дённый график ямочного 
ремонта, который возобно-
вился на этой неделе, и в 
асфальте появились новые 
вырезанные дыры.

Комиссия, проверяющая 
качество ремонта, первую 
инспекцию должна была 
провести 1 июня. Но контро-
лировать нечего из-за пове-
дения небесной канцелярии. 
Дождь изменил оптимистич-
ные планы ремонта дорог. 

Однако «РусДор» обе-
щает закончить работу не 
30 июня, как прописано в 
договоре, а намного раньше 
– 10 июня. Судя по началу 
работ, планы останутся не-
сбыточной мечтой.

Марина СЕМЁНОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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из зала Суда

Все понимают, что доро-
га должна быть безопасной 
для всех участников дорож-
ного движения. Но, к сожа-
лению, многие водители об 
этом забывают и не всегда 
соблюдают установленные 
Правила дорожного движе-
ния: превышают скорость, не 
уступают дорогу, выезжая со 
второстепенной дороги, иг-
норируют знак «Жилая зона», 
разрешающий пешеходам 
двигаться как по тротуарам, 
так и по проезжей части. 

Невыполнение этих требова-
ний Правил нередко приводит к 
причинению потерпевшему вре-

Дорога  всегда  безопасна, 
если  Правила  соблюдать

да здоровью средней тяжести. А 
это уже административное пра-
вонарушение, предусмотренное 
частью 2 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях. Наказание за нарушение этих 
Правил теперь изменено: штраф 
в размере от 2000 до 2500 ру-
блей или лишение права управ-
ления транспортным средством 
на срок от одного года шести ме-
сяцев до двух лет.

Несмотря на ужесточение 
законодателем санкций, число 
дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате кото-
рых потерпевшим причиня-

ется вред здоровью средней 
тяжести, не уменьшается. Так, 
за 2009 год Верхнесалдинский 
городской суд рассмотрел 
8 дел об административных 
правонарушениях, за 2010 год 
– 11 дел об административных 
правонарушениях, за прошед-
ший период 2011 года – 3 дела.

По статистике, чаще всего 
дорожно-транспортные про-
исшествия с причинением вре-
да здоровью средней тяжести 
происходят из-за несоблюде-
ния водителями самых элемен-
тарных правил. Шесть водите-
лей не учли метеорологические 
условия, неверно выбрали ско-

ростной режим, шесть лиц не 
пропустили пешеходов, пере-
ходящих проезжую часть, двое 
не предоставили преимущество 
пешеходам на территории жи-
лой зоны, один автолюбитель 
нарушил правила движения на 
перекрёстке, ещё семь человек 
забыли о других Правилах до-
рожного движения.

Наказание данным води-
телям назначено с учётом ха-
рактера совершённого пра-
вонарушения, конкретных 
обстоятельств дела, личности 
привлекаемого. При этом суд 
также учёл: принёс ли право-
нарушитель извинения потер-

певшему, компенсировал ли 
причинённый вред. Из 22 слу-
чаев штраф назначен 10 води-
телям, 11 человек лишены пра-
ва управления транспортным 
средством, одно дело прекра-
щено за отсутствием состава 
правонарушения.

Будьте осмотрительны на до-
роге, уважайте права остальных 
участников дорожного движе-
ния, не подвергайте опасности 
себя и других людей.

Татьяна КОМОГОРОВА,
председатель 

Верхнесалдинского
городского суда

о ВЕчноМ

Под  покровительством 
Иоанна  Богослова

Малиновый звон колоко-
лов в поднебесье, изумруд-
ная зелень молодой листвы 
в храмовом палисаднике 
и майский лёгкий дождик 
вливаются в душу, очищая 
чувства и мысли. Престоль-
ный праздник храма во 
имя апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова салдин-
ские верующие отметили 
21 мая. Радость праздника с 
горожанами разделил архи-
епископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий. 
Он провёл богослужение. В 
храме собрались прихожане 
и те, кто долгое время тру-
дился над восстановлением 
варварски разрушенного в 
тридцатые годы церковного 
здания. 

Церковный праздник со-
впал ещё с одним юбилеем. 
Именно этой весной Викен-
тий отметил годовщину свое-
го священноначалия. В 1981 
году он принял монашество. 
С 30-летием служения в свя-
щенном сане архиепископа 
поздравил Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. В 
поздравительном адресе Свя-
тейший подчеркнул, что дея-
тельными усилиями архиепи-
скопа Викентия во вверенной 
его попечению епархии ведёт-
ся активная миссионерская 
и духовно-просветительская 
работа, восстанавливается 
полнокровная церковно-
приходская жизнь.

От всех прихожан поздра-
вил Высокопреосвященного 
Викентия и отец Александр, на-
стоятель салдинского храма:

– Сегодня праздник Иоанна 
Богослова, и в этот день 30 лет 
назад наш владыка был рукопо-
ложен в священство. Мы благо-
дарим Вас, Высокопреосвящен-
нейший Викентий, за то, что 
находите время приезжать в 
Салду. Желаем Вам здоровья 
крепкого и преподносим в дар 
Ваш портрет, исполненный в 
дереве руками местных крас-
нодеревщиков. 

К словам батюшки добавим, 
что на протяжении последних 

12 лет Викентий в сане архи-
епископа возглавляет Екате-
ринбургскую кафедру. О его 
поистине неустанной деятель-
ности на уральской земле го-
ворит церковная и светская 
общественность. Архиепископ 
Викентий известен своей кон-
сервативностью и строгостью 
в соблюдении правил право-
славного образа жизни. 

Тревожные звонки прихо-
жан храма во имя апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова 
в редакцию газеты «Новатор» 
побудили корреспондентов 
просить Викентия развеять 
слухи о якобы назревающем 
церковном расколе. Владыка, 
опровергая домыслы, сказал, 
что оставляет отца Александра 
за приходом. При этом отметил, 
что для салдинцев всё же мало 
одного прихода:

– Десять приходов в вашем 
городе надо открывать! В Сал-
де 47 тысяч человек прожива-
ют, такое количество в одном 
храме не поместится. Людям 
надо дать возможность хо-
дить в церковь. 

Приход Иоанна Богослова 
хвалить не буду. Не потому, 
что не заслужили, а потому, 
что нельзя – это грех. Когда 
хвалишь, у того, кому адресо-
вана похвала, появляется гор-
дость, а гордыня – это грех! 

Мир всем. Да пребудет с 
вами Господь!

Осенил крестным знамением 
и распрощался, благословив на 
сложную операцию подоспев-
шую женщину... В этот день мно-
гие прихожане приняли святое 
причастие из рук Викентия. 

Наталия КОЛЕСНИчЕНКО
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После праздничного богослужения владыка Викентий даёт наставления отцу Александру
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СпраШиВали? отВЕчаЕМ!
Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА

телефон 6-11-14

ДОМАШНЯЯ  КУБЫШКА

В администрации Верхнесалдин-
ского городского округа «Новатору» 
сообщили, что информацию о состо-
янии лицевых счетов многоквартир-
ных домов по статье «капитальный 
ремонт» за период с 1 января 2009 
года по 1 мая 2011 года можно по-
смотреть на сайте УЖКХ: http://www.
ujkhvsalda.narod2.ru

«Глава администрации сергей Нистратов обещал сообщить нам, горо-
жанам, о состоянии лицевого счёта каждого многоквартирного дома. мы 
хотим узнать, сколько денег собрали жители на капитальный ремонт, 
сколько из них потрачено, а сколько осталось в копилке. Не раз заходила 
на сайт верхнесалдинской администрации, но так и не нашла там данной 
информации. Хотелось бы узнать, где всё-таки можно посмотреть эти 
цифры?»

Анна КоровинА

К сожалению, электронная база пока 
заполнена частично. Поэтому не все 
салдинцы смогут узнать о состоянии 
лицевых счетов своих домов. В настоя-
щий момент доступна информация о 
состоянии лицевых счетов домов, рас-
положенных по улицам 25 Октября, 
Карла Маркса, Ленина, Строителей, Тру-
да, Воронова.

Отвечает главный врач город-
ской стоматологической поликли-
ники Светлана САВАСТЬЯНОВА:

– Наша стоматология работает по 
программе государственных гаран-
тий, согласно которой, детям зубы 
лечим и удаляем бесплатно – за счёт 
средств Фонда обязательного меди-
цинского страхования. А за консульта-
цией по исправлению прикуса и лече-
нием у врача-ортодонта направляем 
детей в Нижний Тагил или Екатерин-
бург.

Наряду с этим в детской стомато-
логии есть и платные услуги, которые 
ребёнок может получить по желанию 
родителей. Например, ребёнку требу-
ется удалить зуб. Для этого необходи-
мо сделать обезболивание. Обезбо-
ливание можно выбрать бесплатное 
(новокаином или лидокаином) или 
платное – с использованием импорт-
ных препаратов.

Взрослые лечатся платно. В город-
ской стоматологии лечебный приём 
осуществляют одиннадцать врачей, 
ещё два врача-ортопеда занимаются 
протезированием зубов. Талоны на 
текущий день выдаются в регистра-
туре, начиная с 7.30 утра, при предъ-
явлении страхового полиса. Талонов 
вполне достаточно для желающих 
попасть на приём к врачам. Особен-
но в летнее время, когда поток па-
циентов в стоматологию становится 
заметно меньше. Жителям деревень 
талоны к стоматологу бронируются в 
регистратуре по предварительному 
телефонному звонку.

Бесплатная стоматологическая по-
мощь предоставляется ветеранам тру-
да, участникам боевых действий, тру-
женикам тыла, инвалидам всех групп, 
инвалидам и участникам войны, реа-
билитированным, детям до 18 лет.

КОМУ  ЗУБЫ  
БЕСПЛАТНО?

«Кому и какие услуги в стомато-
логии предоставляются бесплат-
но, и на каких условиях оказывает 
помощь детская стоматология?»

Елена МАрЕнКовА

Ситуацию комментирует началь-
ник Управления образования Верх-
несалдинского городского округа 
Вера СКОМОРОХОВА:

– Летняя оздоровительная кампа-
ния в 2011 году организуется в со-
ответствии с Постановлением главы 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 31 марта 2011 
года «О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и под-
ростков Верхнесалдинского городско-
го округа в 2011 году». Постановление 
опубликовано на сайтах администра-
ции города и Управления образования, 
а также в «Новаторе» № 17 от 29 апреля 
2011 года. 

Именно в этом документе закреплён 
Порядок учёта и выдачи путёвок для 
отдыха и оздоровления несовершен-
нолетних в 2011 году. Согласно Поряд-
ку, путёвки не распределяются как по-
ощрение за хорошую учёбу и активное 
участие в жизни класса и школы. Путёв-
ки в оздоровительные лагеря предо-
ставляются всем детям в возрасте от 6,5 
до 17 лет включительно.

Документы, необходимые для учёта 
несовершеннолетних, нуждающихся 
в организации отдыха и оздоровле-
ния, необходимо было предоставить в 
Управление образования до 15 апреля 
2011 года. Информация о сроке предо-
ставления заявления и документов на 
получение путёвки была направлена в 

ЛЕТНИЕ  ПУТЁВКИ  ЗАКОНЧИЛИСЬ 
ДО ЛЕТА

профсоюзные комитеты предприятий 
городского округа, в том числе и в Кор-
порацию ВСМПО-АВИСМА. 

При наличии свободных мест запись 
на получение путёвки в оздоровитель-
ные лагеря продолжается. В настоящий 
момент можно подать заявление на по-
лучение путёвки в загородный оздоро-
вительный лагерь «Лесная сказка» на 
третью и четвёртую смены.

Заявки на детский отдых следующим 
летом сегодня подать нельзя. Приём ро-
дительских заявлений начинается, как 
только глава администрации Верхне-
салдинского городского округа утвер-
дит Постановление о летнем отдыхе 
детей на предстоящее лето.

Распределяет путёвки в муниципаль-
ные оздоровительные лагеря комиссия 
Управления образования: 20 апреля – 
на 1 смену, 1 июня – на 2 смену, 10 июня 
– на 3 смену, 12 июля – на 4 смену.

Родители, чьим детям выделены пу-
тёвки, приглашаются за квитанцией на 
её оплату на следующий день после 
принятия комиссией решения. О вы-
делении путёвки население информи-
руется посредством размещения спи-
сков детей на информационном стенде 
Управления образования и на сайте 
Управления образования.

Получение путёвки осуществляется 
только при предъявлении квитанции 
об оплате путёвки. Родитель несовер-
шеннолетнего расписывается в Журна-

ле учёта выдачи и протоколе выдачи 
путёвок в оздоровительный лагерь о 
получении путёвки с указанием даты, 
её номера, срока и наименования оздо-
ровительного лагеря. Путёвка является 
именной и не может быть передана или 
продана другим лицам. В случае отказа 
от путёвки комиссия Управления обра-
зования предлагает её другому заяви-
телю в порядке очерёдности.

Информацию по организации лет-
ней оздоровительной кампании можно 
получить по телефону 2-54-79. Поимён-
ные списки детей, кому выделены пу-
тёвки в оздоровительные лагеря (на 
определённую смену), размещаются 
на сайте Управления образования и на 
информационном стенде Управления 
образования по адресу: Верхняя Салда, 
улица Ленина, 31.

От редакции. Всё понятно. Кроме 
одного: заявления на путёвки прини-
мали до 15 апреля, а Постановление 
главы администрации к публикации 
в «Новатор» предоставили только 27 
апреля.

Что касается размещения текста По-
становления на сайте Управления об-
разования, то неплохо было бы знать, 
какое число родителей знает адрес сай-
та (для справки: obrazovanie_vs@mail.
ru) и имеет привычку (и, конечно, ком-
пьютер, подключенный к Интернету) 
постоянно заглядывать в этот источник 
информации...

«В первых числах мая я обратилась в Управление образования, чтобы на-
писать заявление на путёвку в детский оздоровительный лагерь «Лесная 
сказка» на вторую смену. Каково же было моё удивление, когда узнала, что 
приём заявлений на всё лето уже завершён. 

Меня поставили в очередь, но только в резервную. Получается, в лагерь 
поедут дети, чьи родители принесли заявление первыми? Что же это за 
принцип такой? Мы, обычные салдинцы, так рассуждаем: если распределе-
ние отдали в Управление образование, так почему бы не распределять пу-
тёвки как поощрение за хорошую учёбу, за активное участие в жизни класса 
и школы, а также детям, находящимся на диспансерном учёте. Вот это до-
стойный принцип! Это первый вопрос.

Второй: в каких средствах массовой информации сообщалось, до какого 
числа следовало написать заявление, по какому телефону можно было по-
лучить информацию и в какой кабинет необходимо было подойти в Управ-
ление образования?

Третий: могу ли я написать заявление на следующий год прямо сейчас, что-
бы уж точно попасть в нужный лагерь на нужную смену будущим летом?

И ещё один очень важный момент. Где я смогу ознакомиться с предвари-
тельными (кто поедет) и с фактическими (кто поехал) списками детей, по-
павших в лагерь? Или эта информация, как и списки очередников в детские 
сады, будет закрыта от народа?»

надежда КАрповА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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наШи партнёры

Рубрику ведёт Александра КРАСНОСЛАБОДЦЕВА
телефон 6-27-14

ОАО «СевмАш» – ПрОизвОдСтвеннОе Объединение «СевернОе мАшинОСтрОительнОе ПредПриятие» – 
круПнейший в рОССии СудОСтрОительный кОмПлекС, единСтвеннАя верфь в СтрАне 

«севмаш», г. северодвинск

«Севмаш» – многопрофильный про-
изводственный комплекс, оснащён-
ный оборудованием ведущих миро-
вых машино- и станкостроительных 
предприятий. Производственные 
мощности предприятия объедине-
ны в две самостоятельные поточные 
линии. Первая – цехи металлургии и 
судового машиностроения; вторая – 
цехи судоверфи и достройки. Главная 
задача «Севмаша» – строительство 
атомных подводных лодок для ВМФ. 
Располагается в городе Северодвинск 
Архангельской области.

«Севмаш» в цифрах
• С 1939 года на «Севмаше» построено 

45 надводных кораблей, 163 подводные 
лодки, из них 128 – с ядерной энергети-
ческой установкой

• Предприятие располагает крупней-
шими в России стапельными местами 
в крытых эллингах общей площадью 
более 100000 м2, возможности кото-
рых позволяют строить суда с шириной 
корпуса до 38 метров, дедвейтом (об-
щим весом грузов, которые принимает 
судно) до 100 тысяч тонн

• Различные плавучие технические 
сооружения и морские нефтедобываю-
щие платформы достигают по длине и 
ширине 126 и высоты 100 метров, вес 
конструкций достигает 85 тысяч тонн

• На «Севмаше», градообразующем 
предприятии Северодвинска, работает 
более 25 тысяч человек

ОСнОвные направления 
деятельнОСти

• Производство военной техники для 
ВМФ России и зарубежных заказчиков

• Производство морской техники для 
добычи нефти и газа

• Гражданское судостроение
• Изготовление продукции техни-

ческого назначения для машино-
строительной, металлургической, 
нефтегазовой и других отраслей про-
мышленности

• Гарантийный ремонт, модернизация 
атомных подводных лодок и надводных 
кораблей, утилизация

• Проектирование судов, морских 
сооружений, судового оборудования, 
техники для добычи нефти и газа

иСтОрия
Официальной датой начала произ-

водственной деятельности «Севмаша» 
считается 21 декабря 1939 года – день 
закладки на стапеле первого корабля, 
линкора «Советская Белоруссия». Заво-
ду был присвоен номер 402.

Созданный для постройки крупных 
кораблей – линкоров и крейсеров – за-
вод в годы войны приступил к строи-
тельству больших морских охотников, 
эсминцев, дизельных подводных лодок, 
паромов, лихтеров, плавбаз и плавма-
стерских, также обеспечивал боеспо-
собность кораблей Северного флота и 
ремонт судов, доставлявших Северным 
морским путём грузы союзников. До 
1945 года отремонтировано 139 кора-
блей и судов, осваивались и выпуска-
лись новые виды военной техники.

В начале 1950-х закончилось строи-
тельство первой очереди завода. К се-

Характер  нордический
редине 1950-х на северодвинской верфи 
сданы флоту 46 кораблей, в том числе 
два крейсера и более 30 различных су-
дов гражданского назначения. В эти 
же годы завод приступил к постройке 
дизель-электрических подводных лодок 
(ДЭПЛ), был создан первый отечествен-
ный подводный ракетоносец. В сентябре 
1955 года корабль прошёл испытания и 
успешно провёл стрельбы. Всего на «Сев-
маше» до 1962 года построено 33 ДЭПЛ.

24 сентября 1955 года состоялась 
закладка первой торпедной атомной 
подводной лодки с ядерной энергети-
ческой установкой. Всего на стапелях 
«Севмаша» построено 13 атомных под-
водных лодок (АПЛ) этого проекта, по-
лучившего в 1962 году название «Ле-
нинский комсомол». На их счету более 
90 автономных плаваний и первый по-
ход подо льдами к Северному полюсу.

В 1969 году на «Севмаше» была по-
строена первая в мире титановая АПЛ, 
которая на испытаниях развила макси-
мальную для подводных кораблей ско-
рость подводного хода в 44,7 узлов.

В середине 70-х годов предприятие 
пережило крупнейшую реконструкцию. 
Для постройки АПЛ третьего поколения 
производственные мощности «Севма-
ша» были удвоены. В 1980 году постро-
ена первая АПЛ третьего поколения, 
вооружённая 24 противокорабельны-
ми крылатыми ракетами. Год спустя 
вошёл в строй головной подводный 
ракетоносец (сейчас – крейсер «Дми-
трий Донской») с ракетным комплек-
сом «Тайфун». Эта АПЛ занесена в Книгу 
рекордов Гиннесса как самая большая 
атомная подлодка в мире. 

В 1983 году в ВМФ поступила опытная 
глубоководная титановая атомная под-
водная лодка с глубиной погружения до 
1000 м – самая глубоководная боевая 
АПЛ в истории подводного корабле-
строения. Всего «Севмаш» сдал Военно-
морскому флоту 128 атомных подводных 
лодок.

«Севмаш» СегОдня
В наши дни предприятие строит ато-

моходы нового поколения с баллисти-
ческими ракетами. Важные проекты – 
головной корабль «Юрий Долгорукий» 
и АПЛ «Александр Невский». В июне 
2010 года состоялся торжественный вы-
вод из цеха атомной многоцелевой под-
водной лодки «Северодвинск».

В рамках военно-технического со-
трудничества с зарубежными странами 
выполняется ремонт и переоборудова-
ние тяжёлого авианесущего крейсера 
(бывший российский ТАВКр «Адмирал 
Горшков») в современный авианосец, 
в 2005 году по контракту с «Рособорон-
экспортом» построены две дизель-
электрические подводные лодки.

Приоритет в выпуске гражданской 
продукции отдан проектам освоения 
месторождений нефти и газа на шельфе 
Арктики. В завершающую стадию всту-
пает строительство первой российской 
морской ледостойкой стационарной 
платформы «Приразломная» – уникаль-
ного сооружения для работы в Печор-
ском море. В 2007-2008 годах построены 
и сданы две плавучие полупогружные 
платформы MOSS CS50 для компании 
«Moss Mosvold Platforms AS» (Норвегия), 

на которых может размещаться буровое, 
энергетическое и другое оборудование. 
Приоритетным проектом считается соз-
дание объектов для разработки Штокма-
новского газоконденсатного месторож-
дения в Баренцевом море.

Гражданское судостроение является 
неотъемлемой частью производства 
«Севмаша». С 1990 года на предприятии 
построено более 100 гражданских судов 
различного класса и назначения (бук-
сиры, мини-балкеры, понтоны, баржи, 
рыборазводные заводы). Предприятие 
производит изделия судового машино-
строения, оборудование для энергети-
ческой, металлургической, химической 
и других отраслей промышленности.

Машиностроители завода освои-
ли высокотехнологичную продукцию 
для атомной отрасли – транспортно-
упаковочные контейнеры для отрабо-
тавшего ядерного топлива подводных 
лодок, ледоколов и АЭС.

«Севмаш» и вСмпО-авиСма 
«Севмаш» – один из крупнейших 

российских заказчиков Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Корпорация участвует 
в проекте строительства «Приразлом-
ной» уже более четырёх лет. Без титана 
платформа обойтись не могла, в ней 
достаточно много систем, требующих 
присутствия коррозионно-стойкого 
материала. В сложных климатических 
условиях, при повышенных ледовых 
нагрузках необходимо использовать 
принципиально новые уникальные тех-
нологии. Для строительства платформы 
ВСМПО-АВИСМА поставляет продукцию 
из титановых сплавов, в том числе кор-
пусы фильтров станции тонкой очистки 
воды, элементы трубопроводов для си-
стем забортной, балластной и пласто-
вой воды.

при подготовке материала использована 
информация с сайта: www.sevmash.ru 

Подводный крейсер-ракетоносец «Дмитрий Донской». Длина 172 м, ширина 23,3 м

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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тЕМа, трЕбующая КоММЕнтариЕВ

Боже упаси сомневаться 
в особой роли именно 

православной церкви в исто-
рии России. Вряд ли здраво-
мыслящему человеку придёт 
в голову оспаривать и количе-
ственное лидерство приходов 
православных христиан на 
территории нашего государ-
ства. Но лидерство – вовсе не 
синоним слову «вседозволен-
ность», а фраза «отделена от 
государства» не может озна-
чать «освобождена от выпол-
нения государственных зако-
нов». Однако позиция нашего 
салдинского прихода и ниж-
нетагильских представителей 
православия вызывает некое 
недоумение.

Понимая, что церковь – это 
не благотворительное фор-
мирование, а структура, осу-
ществляющая хозяйственно-
финансовую деятельность,  
логично было бы предпола-
гать, что все законодательные 
акты, регламентирующие взаи-
моотношения хозяйствующих 
субъектов с местной властью, 
распространяются и на эту ре-
лигиозную организацию. Одна-
ко то ли из великого уважения к 
православию, то ли из великой 
боязни «не прогневить Бога», к 
нашему местному приходу нор-
мы местного законодательства 
проецировались выборочно. 
Некоторые факты вполне объ-
яснимы, и наверняка горожа-
не их не осуждают. Например, 
решение городского Совета 
народных депутатов о пере-
носе мемориала, установлен-
ного в честь памяти салдин-
цев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, много 
лет назад на месте взорванной 
церкви.

Во имя исправления траги-
ческих ошибок, совершённых 
нашими предками в 30-х годах 
прошлого века, в начале века 
нынешнего Постановлением 
главы округа земля под строи-
тельство храма была отдана 
приходу в бессрочное поль-
зование безвозмездно. В соб-
ственность была передана зем-
ля под домом для молитвы по 
адресу: 1 Мая, 14. Есть все за-
конные основания передать из 

Закон  мирской 
Закону  Божьему  не  должен

муниципальной собственности 
в собственность церкви и по-
мещения приходской школы, 
открытой в здании на улице Ле-
нина, где когда-то размещалась 
милиция.

Но есть ещё один объект, 
который также было бы логич-
но передать приходу. Логично, 
по мнению служителей церкви 
и достаточно большого числа 
прихожан. Но нелогично по ка-
нонам светского государства, 
согласно которым перед зако-
ном все равны. 

Дом ритуальных услуг – 
именно так официально назы-
вается здание, построенное на 
территории городского кладби-
ща, где уже многие годы служа-
щие церкви Иоанна Богослова 
совершают обряды отпевания 
усопших. Они бы и дальше это 
делали, если бы этот Дом не 
стал яблоком раздора внутри 
самой православной церкви.

То, что происходит внутри 
структурных подразде-

лений Екатеринбургской епар-
хии, не будем и пытаться ана-
лизировать. Не нашего это ума 
дело. Задушим в себе ростки 
обывательского любопытства 
и не станем выяснять, почему 
вдруг в одночасье Александр 
Романович Морозюк (отец 
Александр), настоятель хра-
ма Иоанна Богослова, собрал, 
что называется, свои вещи и в 
течение нескольких часов со 
всем своим отпевальческим 
скарбом покинул Дом риту-
альных услуг, уступив место 
служащему Нижнетагильской 
церкви. Зададимся другим во-
просом: кто и когда передал 
часть муниципального здания 
какой-либо церкви и какому-
либо приходу? На сегодня 
де-юре церковные служители 
используют площади здания 
незаконно.

Все до копейки средства, 
на которые возводи-

лось здание, – это деньги му-
ниципальной казны. А то, что 
построено на бюджетные ас-
сигнования, принадлежит ис-
ключительно муниципалитету. 
Муниципальная собственность 
может быть продана с торгов 
или сдана в аренду, или (если 

это учреждение, выполняю-
щее муниципальные полномо-
чия) передана в оперативное 
управление. Строить изна-
чально религиозное учрежде-
ние муниципалитет не имеет 
права. Ни одной из церквей 
городская власть не может вы-
делить ни копейки (разве что 
только из личных кошельков 
сотрудников администрации и 
депутатов Думы, но не из обще-
народной казны). Появление 
в бюджете города строки «На 
строительство религиозного 
учреждения» или, например, 
«На восстановление храма» 
– это нецелевое использова-
ние денег налогоплательщи-
ков со всеми вытекающими из 
этого уголовно-наказуемыми 
последствиями. Таков закон, 
логично развивающий поло-
жения Конституции. Даже если 
предположить, что у бюджета 
была бы возможность выде-
лить какие-то деньги на бла-
городные церковные цели, то, 
при полном равенстве веро-
исповеданий, деньги следова-
ло бы выделить и всем другим 
религиозным организациям.

К слову, в Свердловской 
области представлено 26 

мировых религий. Среди при-
вычных и часто упоминаемых в 
СМИ названий: старообрядче-
ская, армянская апостольская, 
римско-католическая, церковь 
христиан-адвентистов седьмого 
дня и церковь свидетелей Ие-
говы, ислам, иудаизм, буддизм, 
евангелическо-лютеранская – в 
перечне религиозных органи-
заций встречаются редкие и 
для большинства уральских 
мирян неизвестные: Методист-
ская церковь, церковь Божьей 
Матери «Державная», Сознание 
Кришны (Вайшнавы). Вряд ли 
приходы таких экзотических (да 
простят автора служители церк-
ви за столь светское сравнение) 
вероисповеданий присутствуют 
в Верхней Салде. Но однознач-
но у всех, даже у самой мало-
численной Церкви объедине-
ния (Муна), есть полное право 
быть и присутствовать на тер-
ритории округа наравне с Рус-
ской православной церковью, 
которая владеет 438-ю (из 630) 
организациями в области.

Но вернёмся к Дому риту-
альных услуг, часть которого 
экономически эффективно 
используется религиозным 
учреждением самого большо-
го в городе прихода – прихода 
храма Иоанна Богослова. Когда 
здание после строительства 
было официально оформлено 
и зачислено в городскую казну, 
оно, как и предписывает зако-
нодательство, было передано 
в оперативное управление му-
ниципальному предприятию 
«Ритуал» (ключевое слово – «му-
ниципальному»). Кроме зала 

для отпеваний и прощаний, 
там были оборудованы поме-
щения для сторожа кладбища, 
рабочей бригады, копающей 
могилы, там же располагалась 
и угольная котельная.

В конце минувшего года 
Дума Верхнесалдинско-

го городского округа, имея в 
виду исторически сложившую-
ся ситуацию, дала разреше-
ние «Ритуалу» часть площадей 
здания (центральную часть, 
архитектурно напоминающую 
часовню) сдать в аренду право-
славному приходу для осущест-
вления там обрядов отпевания. 
Ни о каком безвозмездном ис-
пользовании церковью муни-
ципальных площадей не могло 
быть и речи. Таков закон!

Сдать в аренду – это процесс 
возмездный. Арендную плату 
рассчитали по минимуму: 2100 
рублей в месяц. Учитывая рас-
ценки на ритуальные услуги 
нашего прихода, это вполне 
разумная сумма, от которой и 
бюджет не разбогатеет, и цер-
ковь не обеднеет. Но будет со-
блюдён закон! Однако церков-
ная сторона договор аренды 
так и не подписала, что и послу-
жило поводом для Думы округа 
в апреле нынешнего года ото-
звать своё решение о разреше-
нии аренды. Депутаты, обсудив 
ситуацию, большинством голо-
сов поддержали мнение главы 
администрации, указавшего 
муниципальному предприятию 
«Ритуал» на необходимость ис-
пользовать все площади Дома 
ритуальных услуг в интересах 
бюджета города и, в частности, 
в интересах содержания и бла-
гоустройства кладбища.

Почему Приходской совет 
храма Иоанна Богослова 

уверовал в то, что часть Дома 
ритуальных услуг должна при-
надлежать храму безусловно и 
бесплатно, объяснить с точки 
зрения законодательной ло-
гики нельзя. С человеческой 
– объяснимо: ведь много лет 
пользовались бесплатно, зна-
чит, и в собственность можно 
получить, не оплачивая бюд-
жету затраты на строительство 
и содержание здания.

Как же быть? Создавать пре-
цедент искового заявления о 
незаконном нахождении слу-
жителей церкви в объекте му-
ниципальной собственности? 
Но судиться с православной 
церковью – дело неблагород-
ное и неблагодарное: боль-
шинство из нас так искренне 
уверовали в силу молитв и ис-
ключительность церковных 
служителей, что испытывают 
неподдельный страх даже от 
мысли, что можно спорить с 
человеком в рясе.

Однако сегодня реально 
обсуждается необходимость 
создать в Доме ритуальных 
услуг условий для ритуалов 
любой церкви: хоронят му-
сульманина – служит муфтий, 
завершил свой земной путь 
иудей – ритуал вершит рав-
вин, отпевание православного 
христианина совершает про-
тоиерей. Использование зала 
при этом оплачивается муни-
ципальному предприятию, 
прочие услуги – конкретной 
религиозной организации. 
При этом следует помнить, 
что не сто процентов семей 
заказывают процедуру цер-
ковного отпевания, так что 
этот муниципальный Дом мо-
жет быть использован как зал 
для гражданских панихид. А в 
привычном уже для салдин-
цев зале прощания на терри-
тории Больничного городка 
вполне возможны и религиоз-
ные обряды, если того захотят 
близкие усопшего.

И снова за слишком при-
землённые рассужде-

ния попрошу прощения у тех, 
кто уповает на милость небес: 
муниципальное имущество, 
с какой бы целью оно ни ис-
пользовалось, обязано при-
носить копеечку в наш общий 
муниципальный кошелёк. 
Приносить копеечку во имя 
того, чтобы как можно реже 
нам требовались услуги слу-
жителей церкви, отпевающих 
усопших, и как можно чаще 
мы просили бы их благосло-
вить новую семью и окрестить 
появившееся на свет божий 
долгожданное дитя.

Точки над «i» в отношениях церкви и государства были 
расставлены в Конституции СССР 1977 года. Если большин-
ство из нас не помнит номер конституционной статьи на эту 
тему, то практически все знают её дословный текст. Статья 
52: «Церковь в СССР отделена от государства и школа от 
церкви». И в главном Законе, по которому живёт современ-
ная Россия, отношение к религии прописано чётко и ясно: 
«Российская Федерация – светское государство. Никакая 
религия не может устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной».

Есть и ещё один пункт Закона, дающий право автору этого 
материала обратиться к служителям храма во имя апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова и Приходскому совету это-
го религиозного учреждения. Речь идёт о пункте 2 статьи 14 
Конституции: «Религиозные объединения отделены от госу-
дарства и равны перед законом».

Закон людской – писаный Закон – не вменил в обязан-
ность городских властей обеспечить все мировые религии, 
и даже самые почитаемые из них, конкретным количеством 
приходов на душу населения. Но этот Закон предписал ува-
жать свободу вероисповедания. Он предписал обеспечивать 
достойное содержание богоугодных мирских учреждений, 
в которых появляются на свет, учатся, лечатся, отдыхают, 
работают салдинцы. Салдинцы верующие и неверующие, 
во имя и во благо которых, без какого-либо деления на сво-
их и чужих, проносится над городом невероятно красивый 
колокольный звон из-под золочёных куполов храма, краси-
вого и гордого, воскресшего стараниями крещёных и нево-
церковленных, православных и атеистов, людей добрых и 
законопослушных. Послушных Законам Божьим и Законам 
мирским.

Лариса КАРАСЁВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• 1-комн. кв. в г. Чайковский 
Пермской обл. на �-комн. кв. в 
г. В. Салда. Тел. ����������

• 2-комн. кв., � эт., р-н института, 
с ремонтом, на �-комн. кв., или про-
дам. Тел.: �0��������, ��0�������

• 2-комн. кв., Ленина, �� кв. 
м, комн. изолир., � эт. (высоко), 
ремонт, на �-комн. или �-комн. 
кв., р-н от Дворца культуры до 
Хозяйственного маг. Или продам. 
Тел.: ������00��, �0��0����� 

• 3-комн. кв., Устинова, � эт., 
на �-комн. кв., или продам. Тел. 
�0�����0��

• 3-комн. кв. в квартале «Б», 
К. Маркса, ��, � эт., с/б, пласт. окна, 
жил. пл. �� кв. м на �-комн. кв. в 
р-не от Больничного городка до 
маг. № �, � и � эт. не предл. Тел.: 
��0�������, �-��-��

• 3-комн. кв., К. Маркса, ��, � эт., 
с/п, жел. дверь, на �-комн. кв. с 
допл. или продам. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: �0�00���0�, 
���0��0��0

• Жил. дом с газом в черте горо-
да, �0 сот. земли в собственности, 
на �-комн. кв. Возможна продажа. 
Тел.: ����0���0�, ������0���

• Новый газифицир. дом в г. 
Н. Салда, ��0 кв. м, �0 сот. зем-
ли в собственности, все удобст-
ва, на квартиру или продам. Тел. 
��0��0����

• Дом с газом в г. Н. Салда на �-
комн. кв. или малосемейку в г. В. 
Салда, р-н шк. № �. Тел. �0���0����

• Комната в общ. № �, � эт., �� кв. 
м, проведена хол., гор. вода, ��0 т. 
руб., или обменяю на �-комн. кв. 
Тел. ����������

• Комната, г. Н. Салда, Фрунзе, 
���А, � подъезд от «Монетки», � эт., 
�� кв. м., ��0 т. руб. Тел. �0�������0, 
Сергей

• Малосемейка, Воронова, 
��/�, �� кв. м, � эт., �00 т. руб. Тел. 
��0�0�����

• 1-комн. кв., К. Маркса, ��, � эт. 
Тел. �0��0�����

• Срочно! 1-комн. кв., Н. Тагил, 
Алтайская, ��, ��0 т. руб., торг. Тел. 
�0��������

• 1-комн. кв. (дом, где «Рябинуш-
ка»), � эт., или обменяю на �-комн. 
кв. с допл. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. �����0����

• 1-комн. кв., Спортивная, � 
(дом, где маг. «Уют»), � эт., всё но-
вое: отопление, окна. Хороший ре-
монт в ванной. Тел. �0���0����

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Сабурова, 3   2/5 13 400 000/
     2-х комн. кв-ра
Воронова, 12/2, с/б  3/5 5/12/21 650 000
25 Октября, 8, с/б  4/5 5/11/21  продажа/обмен
К. Либкнехта, 6, б/б  3/5 16 450 000
К. Либкнехта, 20  6/6 13 320 000
К. Либкнехта, 6, с/б  3/3 17 договор

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Ленина, 5, с/б  5/5 6/16/30 870 000
К. Маркса, 65/2, с/б  3/5 33/2 договор
Воронова, 11, с/б  4/5 6/17/31 3-х комн. кв-ра,
Воронова, 12, б/б  3/5 8/16/31  с доплатой
Ленина, 6, б/б  5/5 6/18/31 800 000
К. Маркса, 45, с/б  2/5 6/16/30 договор
Н.С., Уральская, 12  2/5 8/16/31 700 000
Н.С., Уральская, 11, с/б  5/5 6/19/33 договор
Н.С., Строителей, 36  5/5 6/13/26 600 000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Устинова, 7, с/б  5/5 8/30/48 договор
Воронова, 1, с/б (переплан.) 2/5 6/ договор
Н.С., Луначарского, 48, с/б 2/3 6/26/44 договор
пос. Басьяновский, Труда, 1, б/б 1/3 43,4 договор
Восточная, 5, с/б  3/5 6/29/43 1 000 000
Воронова, 1   2/5 43,6 договор/ 
     обмен на дом
Н.С., Луначарского, 143  2/3 6/26/44 970 000
Воронова, 8, с/б  4/5 6/26/40 договор
Н.С., Строителей, 54  2/5 6/30/47 950 000
Энгельса, 36  5/5 6/30/46 кв-ра 

    в г. Кирове или прод.
Воронова, 3, б/б   1/5  46  под нежилое
К. Либкнехта, 2, с/б  3/3 9/32/53 договор
Сталеваров, 34, с/б  5/5 6/25/39 договор
Энгельса, 81/5, лоджия, н/дом 4/5 12/31/58 1 550 000
Н.С., Ломоносова, 48, с/б  3/4 6/29/44 договор
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 договор

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Р. Молодежи, 2, б/б  1/3 76 Договор
Воронова,18, с/б  5/5 62,5 Договор
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/42/60 договор
К. Маркса, 7, с/б  4/5 6/36/52 1 400 000
К. Либкнехта, 8, с/б  2/3 10/45/71 договор
Воронова, 8, с/б  2/5 6/42/59 договор
К. Маркса, 81, с/б  2/5 11/47/72 2-комн., 
     1-комн./ прод.
Воронова, 2/2, с/б  5/5 7/60/83 договор
Восточная, 6, б/б  2/2 6/47/65 2-комн. кв.
К. Маркса, 77, с/б  3/5 11/47/72 1-комн.кв./
     продажа
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5 11/47/72 2-комн.кв./ 
     1 450 000
К. Маркса, 79, с/б  1/5 11/43/70 1 или 2-к.кв./
     1 300 000
К. Маркса, 43, с/б  3/5 6/35/51 1-комн. кв.
К. Маркса, 85, с/б  2/5 11/43/70 договор
Лесная, 14, с/б  2/5 6/41/70 договор
Труда, 14   1/2 6/42/58 1 100 000
Энгельса, 76/1, с/б  5/5 11/43/70 1 450 000
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис
Энгельса, 76/2, лоджия  4/5 11/44/72 продажа/обмен 
     на дом
Энгельса, 85/1, б/б  1/5 6/42/57 под нежилое
Энгельса, 76/2, с/б  2/5 11/47/76 договор

 
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Энгельса, 64/1, с/б  1/5 11/55/86 договор
К. Маркса, 81, с/б  5/5 12/56/86 1 комн./1 450 000
К. Маркса, 79, 2 балкона  1/5 12/64/90 1-комн. кв./
     продажа
Устинова, 19/1, с/б  4/5 12/49/78 2-комн.кв.
Н.С., Уральская, 5, с/б  4/5 6/43/62 1 500 000

ДОМА
3 Интернационала, 64, 12 сот., гараж из кирпича   900 000
Н.С., Фурманова, 18, 9 сот., вод. отопление, окна, гараж 700 000

Свердлова, 74, зем. участок, 
есть блоки на фундамент, 6 сот.   350 000
Береговая, 41, дом под дачу, 9 сот.   470 000
25 Октября, 157, уч-ок 19 сот.   договор
Вокзальная, 2, уч-ок 11 сот.                          350 000 
г. Новороссийск, мкр. Прохоровка, ул. Каштановая, 
90 кв.м, со всеми удобствами, до моря 8 км  договор
Н.С., Урицкого, 8, 
новый недостроенный дом из бруса, 50 кв.м, 9 сот.  300 000
½ коттеджа, Ур. Рабочих, 5, с/г, 11 сот., 3 комн., 
летний водопровод, пластик. окна   договор
½ коттеджа, Н. Фронта, 53, 2 комн., баня, 6 сот., тепл. 500 000/
               мал-ка или 1-комн.
Чкалова, 56, ½ коттеджа, 2 комн., кухня, 4 сот., рядом газ 650 000
В.С., Р. Люксембург, 157, баня, скважина, 3 комнаты договор
В.С., Калинина, 31, недостроен. шл/бл дом, 100 кв.м,
баня, гараж     договор
В.С., К. Либкнехта, 41
В.С., Свердлова, 136, с/г, 2 комн., общ. пл. 105 кв.м, баня, 
канализация    1 300 000
В.С., Пролетарская, 91, 3 комн., 13 сот., скважина, баня договор
В.С., Пионеров, 21, 3 комн., хол. и гор. вода, скважина договор
В.С., К. Либкнехта, 158, баня, недостроен. гараж, 6 соток договор
В.С., 2-эт. дом, шл/бл, в черте города   5 000 000
Н.С., Энгельса, у площади, деревянный, 1 эт., 2 комн., 
кухня, центр. отопление, канализ., 15 соток земли договор
Свердлова, 146, с/г, баня, гараж, скважина  1 600 000/обмен
III Интернационала (2-ой поселок), 
недостр. дом, 100 кв.м, 15 сот.   800 000
III Интернационала, 99, 10 сот., рядом газ, 
1 комн., кухня, двор    650 000

ПОД МАГАЗИН, ОФИС
К. Либкнехта, 14 (торец), 56 кв.м   1 500 000
Магазин, ул. Чкалова, 51, 51,5 кв.м   2 000 000
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 86 кв.м  2 100 000
Воронова, 3, 46 кв.м    1 450 000
Калинина, 31 (недостроенный дом), 100 кв.м, 
гараж 40 кв.м, 12 соток     договор
Воронова, 2/2, 130 кв.м., пристрой 70 кв.м, 
подвальное помещение 70 кв.м   договор
Энгельса, 85/1 (рядом маг. «Имидж»), 56 кв.м  1 500 000

ДОМА, КОТТЕДЖИ, ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 
И САДОВЫЕ УЧАСТКИ 
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В. Салда, Энгельса, 64, оф. 89 (маг. «Уголок») 
тел. 4-76-02, 89022772766, тел./факс 5-74-38
В. Салда, К. Либкнехта, 1, оф. 84, 
тел. 89193860032, тел./факс 5-34-22
Н. Тагил, Газетная, 72, тел. (3435) 41-47-39

На правах рекламы

обмен недвижимости • 1-комн. кв., кооператив. дом, 
квартал «Е», � эт., с/б, ��/��,� кв. 
м, тёплая, светлая, отл. распол. 
дома, квартиры, хор. соседи. Тел. 
����������

• Срочно! 1-комн. кв. Тел. 
�0��������

• 1-комн. кв., Энгельса, ��/�, � эт., 
ремонт, нов. сантехника, ст.пакеты 
(окна + балкон). Тел. �0��������

• 1-комн. кв., Воронова, �, 
�/�0/��,� кв. м, тёплая, или обмен 
на �-комн. кв. в этом р-не. Тел.: 
�-��-��, �0��������

• 1-комн. кв., К. Маркса, �а, � эт., 
с/б, �00 т. руб. Тел.: �0�0������, 
�������0��

• 1-комн. кв., г. Н. Салда, Ломоносо-
ва, ��, � эт., �0,�/�� кв. м, небольшой 
косметич. ремонт, ��0 т. руб., торг 
при осмотре. Или обмен на �-комн. 
кв. в г. В. Салда. Тел. �0���0����

• 1-комн. кв., Устинова, ��, � эт. 
Возможен обмен на �-комн. кв. или 
покупка �-комн. кв. Тел.: �-��-��, 
�0����0��� после ��.00

• 1-комн. кв. в д. Северная. Тел. 
���00�����

• 1-комн. кв., Энгельса, ��, ��,� 
кв. м, � эт., жел. дверь, ост./б, но-
вая сан.техника, окна на с/к «Чай-
ка», � млн. руб., без торга. Тел.: 
���0����0�, ��0������� 

• 1-комн. кв., Воронова, �0, � эт., 
��0 т. руб., торг. Тел. ����������

• 1-комн. кв., Восточная, 
�, с/б, �/�, �0,�/��,� кв. м. Тел. 
��0�00����

• 1-комн. кв., Энгельса, ��а, 
с/б, �/�, ��,�/��,� кв. м. Тел. 
��0�00����

• 1-комн. кв., К. Маркса, �, �/�, б/б, 
�0,�/��,� кв. м. Тел. ��0�00����

• 2-комн. кв., Воронова, �0, 
с/б, �/�, ��,�/��,� кв. м. Тел. 
�����0����

• 2-комн. кв. на Вертолётном, 
� эт., тёплая, балкон остекл., жел. 
дверь. Тел. �0��������

• 2-комн. кв., Р. Молодёжи, �, р-н 
института, � эт., б/б, �� кв. м, комн. 
изолир., телефон. Тел. ���0������

• 2-комн. кв., г. Н. Салда, � эт. Тел. 
����0���0�

• 2-комн. кв., Спортивная, �, � эт. 
Тел. �0�������0

• 2-комн. кв., Устинова, ��, � эт. 
Тел. �0��������

• 2-комн. кв., г. Н. Салда, Луна-
чарского, ���. Тел. �0��������

• 2-комн. кв., посёлок Северный, 
� эт. Тел. ��0�0�����

• 3-комн. кв., � эт., р-н Торго-
вого центра. Тел.: �0��������, 
�0��������

• 3-комн. кв., � эт., �� кв. м, Эн-
гельса, ��, или обменяем на �-
комн. кв. на � эт. г. Екатеринбург. 
Тел. ����00��0�

• 3-комн. кв., р-н лыжной базы, 
� эт. Тел. �0��������

• Газифицированный дом, р-н 
Зареки, или обмен на �-комн. кв. 
Тел. ����������

• Дом, г. Н. Салда, Пушкина. Тел. 
����������

• Дом газифицир., р-н маг. № �. 
Тел. ����������

• Дом по ул. К. Либкнехта. Тел. 
����������

• Дом в Н. Салде, Пионеров, ��, 
баня, теплица, газ, вода, отопле-
ние. Тел. �0������0�

• Дом в черте города, р-н пруда, 
по ул. К. Либкнехта. Участок � сот., 
плодовые посадки, летний водо-
провод, ул. газифицируется. Тел. 
����������

• Дом, Красноармейская, ���, 
возможен обмен на малосемейку 
с вашей доплатой. Тел. �0��������

• ½ коттеджа, К. Либкнехта, ��/�, 
х/г вода, скважина, улица газифи-
цирована. Тел. ����������

• Коттедж, жил. пл. ��0 кв. м, 
двор ��0 кв. м, вода, газ, сан. узел, 
баня, бассейн, сауна, спорт. зал, га-
раж �0 кв. м под ГАЗель. Докумен-
ты готовы. Тел. �������0�0

• Недостроенный коттедж с 
встроенным гаражом, Районная, 
��, ��0 кв. м, рядом дет. сад, шк. № �, 
магазины. Вид на лес. По границе 
уч-ка проходят: эл. ��0 В, центр. 
канализ., газ (подключ. оплачено). 
Зем. уч-ок ��00 кв. м и строение в 
собственности. Документы готовы. 
Тел. �0��������

• Дом у пруда, недостроенный, 
�-этажный, нов. баня, ст.пакеты, 
�� сот. земли в собственности, 
документы готовы, �00 т. руб. Тел. 
���������0

• Дом на М. Мысу, газ, скважина, 
ванна, подвал под домом, земля в 
собственности, � сот., погреб. Тел. 
�0��������, после ��.00

• Срочно! Участок с домом, ул. 
Орджоникидзе, ��, �00 т. руб. Тел.: 
����00��0�, ����������

• Зем. участок �0 сот. в р-не Зелё-
ного мыса г. Н. Салда, под строи-
тельство коттеджа. Тел. �0������0�

• Гараж в р-не училища, � х � м, 
есть погреб. Тел. �0�������0

• Гараж около цеха № 29. 
Есть смотр. яма. Торг. Тел. 
9097021324

• Гараж в р-не почты по ул. Спор-
тивная. Тел. �����0���0

• Гараж, р-н Чернушки, центр. 
улица, есть погреб, смотр. яма. До-
кументы готовы, торг. Тел.: �-��-��, 
���0��0��� после ��.00

• Гараж в р-не УКСа, смотр. яма, 
погреб. Тел. �0��������

• Гараж железный, � х �. Тел. 
��0�������

• Гараж с отоплен. на террито-
рии автосервиса ОАО «ВСМПО», 
ул. �� Октября. Тел. �����0����

• Кап. гараж в р-не УКСа. Тел. 
���������0

• Кап. гараж у тепличного хоз-ва 
или обменяем на малосемейку или 
комнату в общ. № �. Тел. �-��-��

• Предприятие ООО «Спецав-
тохозяйство» продаёт производ-
ственное помещение �00 кв. м, 
р-н пос. Северный, г. В. Салда. Тел. 
��������0�

• LEXUS GS-300, �� г., �0� т. руб. 
Тел. ����00��0�

• RENAULT Logan, «Престиж», 
0� г., �0 т. км. Тел. �0�0������

• SUZUKI Grand Vitara (джип), 0� г., 
чёрный, V � L, рама, раздатка, ��� 
л/с, коробка-автомат, сост. отличн., 
��0 т. руб., торг. Тел. �0�������0

• FORD Focus II, 0� г., торг при ос-
мотре. Тел. �0������0�

• FIAT Punto, 0� г., чёрный, V �.� L, 
максимальн. комплектац., АКПП, 
климат-контр. раздельн., �� т. км. 
Тел. �0������00

• HYUNDAI Accent, 0� г., сереб-
ристый, �00 % не битый, � к-та рез. 
на дисках, простой комплектац., 
сост. идеальн. Тел. �0��������

• HYUNDAI Accent, 0� г., крас-
ный, комплектац. МТ-�, ��� т. руб. 
Тел. �����0����

• HYUNDAI Sonata, �0 г., белый, 
V � L, АК, салон кожа, �0 т. км. Тел. 
���������� 

• CHERI Amulet А-15, 0� г., «чёр-
ный металлик», полн. комплектац., 
TV, DVD, CD, тонир., литьё, не бит., 
не крашен., сост. отличн., ��� т. руб. 
Тел. ���������0

• HYUNDAI Tucson, 0� г., чёрный, 
V �.� L, АКПП, � WD, максимальн. 
комплектац., без авар., � к-та кол. 
R �� на фирменном литье, ��0 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: �����00���, 
���0����00

• OPEL Astra, 0� г., V �.� L, � МКПП, 
все опции, ��0 т. руб., торг. Тел.: 
�����00���, ���0����00

• TOYOTA Corolla, 0� г., хетчбэк, 
V �.� L, � МКПП, все опции, без 
авар., � к-та кол. R �� на дисках. 
Тел.: �����00���, ���0����00

• ЛАДА «Калина», ��.0� г., хетч-
бэк, V �.� L, Air Bag, АВS, кондиц., 
� ЭСП, эл. зерк., подогр. сиден. 
и зерк., � к-та кол. на литье R ��, 
�00 % без авар., полн. прокл. куз. 
Тел. �0�0����00

• ВАЗ-2106, �� г., кап. рем. дви-
гат. �0�0 г., сост. хор., хороший ва-
риант для начинающих водителей, 
а также охотников и рыболовов, 
�� т. руб., торг. Тел. �0��������

• ВАЗ-2107. Тел. �����000�0
• ВАЗ-2112, 0� г., � хоз., нов. под-

веска, � с/п, МР�, сигнал., ��� т. 
руб., торг. Тел. �0�0000���

• ВАЗ-2112, 0� г., «кварц», � хоз., 
муз., сигнал. с а/з, � ЭСП, � к-та кол., 
сост. идеальн., ��0 т. руб., торг, об-
мен. Тел. ����������

• ВАЗ-2113, 0� г., серебристый, 
с а/з, магнит. DVD, �� т. км. Тел. 
����������

• ВАЗ-2114, �0 г., «металлик», 
сигнал., муз., � т. км, сост. идеальн., 
или варианты обмена с моей до-
платой. Тел. �0��������

• ВАЗ-2114, 0� г., «серый ме-
таллик», сигнал. с а/з, муз. Тел. 
�������000

• ВАЗ-2115, 0� г., ��� т. руб., торг. 
Тел. �0�0������

• ВАЗ-21099, �� г., после ДТП, на 
запчасти и ВАЗ-��0�, �000 г., после 
ДТП. Тел. �0������0�

• ВАЗ-21099, �� г., «приз»-метал-
лик», V �.� L, � КПП, МР�, CD, колон-
ки, тонир., литьё, сост. хор., �� т. 
руб. Тел. ���������0

• ВАЗ-21101, ��.0� г., бежевый, 
есть всё, �� т. км. Тел. �0��������

• ВАЗ-21140, 0� г., серебристый, 
МР�, сигнал., �� т. км, ��0 т. руб. Тел. 
���������0

• ВАЗ-21144, 0� г., «кристалл», 
борт. комп., маг. МР�, сигнал. с а/з, 
� хоз., �� т. км. Тел. �0����0���

• ЛАДА «Приора», 0� г., «снеж-
ная королева», �� т. км, сост. иде-
альн. Тел. �0��0�����

• РЕФРИЖЕРАТОРЫ: HINO 
Ranger, �� г., V кузова �� куб. 
м, ISUZU-ELF, �� г., V кузова �� 
куб. м, сост. хор., недорого. Тел.: 
�0�����0��, �-��-��

• МОТОЦИКЛ «Урал», недорого. 
Тел. �0������00

• Дрова колотые (берёза, осина). 
Тел. �0�������0

• Доска, брус. В наличии и под 
заказ. Доставка. Тел. ����0�����

• Брус ��0 х ��0, обрезная 
доска �0 х �0, обрезная доска 
�� х ��, необрезная доска �� х ��. 
Тел. �0����0�0�

• Доска, брус, брусок, доска за-
борная, опил. Тел.: ����������, 
����������

• Навоз коровий, конский, ку-
риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. ����������

• Навоз, щебень, отсев, песок. 
Доставка а/м ЗИЛ-��0, ЗИЛ-���, 
ГАЗель, разгрузка бесплатно. Тел.: 
�-��-��, ��������0�

• Навоз, помёт куриный в меш-
ках и валом, торф. Доставка а/м 
Урал, ЗИЛ, ГАЗель. Тел. �0������0�

• Помёт куриный в мешках и 
валом. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
�0��������

• Навоз. Доставка а/м ГАЗель �,� 
т, ЗИЛ-��0 �-� т. Тел.: ����������, 
����0�0���

• Навоз, дрова, щебень, пе-
сок, отсев, земля. Доставка а/м: 
ЗИЛ-��0; ЗИЛ-���; МАЗ - �� т. Тел.: 
�(�����)�����, ��������0�

• Пшеница, овёс, рожь, 
комбикорм куриный, Красно-
армейская, ��. Тел.: �-��-��, 
�0��0�0���

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На правах рекламы

УСТАНОВКА 
счётчиков ГВС, ХВС

5-15-66, 9221027738

Уважаемые салдинцы! 
Обращаем ваше внимание! 

с 1 июня начинают работу пункты проката.
лодочная станция будет работать ежедневно, с � до �� 

часа.
на «мельничной» вы можете взять на прокат велосипеды, 

скейтборды, электромобили, мячи и батутные игровые пло-
щадки, а также арендовать лыжероллерную трассу. 

Телефон для справок: �-��-��.
на стадионе «старт» вы можете взять на прокат вело-

сипеды, роликовые коньки, скейтборды. Впервые жители 
города смогут летом кататься на коньках в ледовом манеже 
«Старта». Массовое катание будет проходить по графику. 

Телефон для справок: �-��-��.
Оздоровительный комплекс «Крепыш» также предлага-

ет услуги проката. Время работы – ежедневно, с �� до �� часа. 
Телефон для справок: �-��-��.
Активный отдых - всё, что нужно вашему здоровью!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Современная 
стоматологическая фирма 

«Элита»
Если вы предпочитаете комфорт и 
качество – ДОБРО ПОЖАЛОВАТь! 

• Современные материалы и передовые технологии 
• Высококвалифицированные специалисты 
• Полный спектр стоматологических услуг 
• Лечение зубов любой сложности
• Протезирование в кратчайшие сроки 
(пенсионерам предоставляем оригиналы документов 
для оформления выплаты Корпорации ВСМПО-АВИСМА) 
• Высокоэстетические реставрации, отбеливание, 
профессиональная гигиена полости рта (Air-Flow)

• Украшение зубов скайзами. 
Доступные цены, доброжелательный персонал!
Белоснежная улыбка – роскошь, достойная Вас!

Воронова, 10/1 (будни: 8.00-20.00, суббота: 9.00-13.00)
5-16-47

На правах рекламы

КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
К. Маркса, ��, с/б, �� м� �/� обмен �-к. или 

�-к. кв. в ЖМ
Евстигнеева, ��, б/б �/� договорн.
Н.С., Строителей, ��, б/б, �� м� �/� договорн.
Восточная, ��, б/б �/� договорн.
К. Либкнехта, ��, ��,� м�, б/б �/� договорн.
Н.С., Фрунзе, ���, б/б, �� м� �/� договорн.
общ. № �, �� м� �/� договорн.
Евстигнеева, �, б/б �/� договорн.
Бывш. общ. № �, � комн., 
�0 м�, вода договорн.
Восточная, �, б/б, �� м� �/� договорн.
Энгельса, �0, с/б �/� договорн.

1 - КОМНАТНЫЕ
Воронова, ��, б/б �/� договорн.
Воронова, �, с/б �/� обмен �-к. кв.
К. Маркса, �, с/б �/� договорн.
Пролетарская, �, с/б �/� договорн.
К. Маркса, �, б/б �/� договорн.
Металлургов, ��, б/б �/� договорн.
Воронова, �/�, с/б �/� договорн.
Спортивная, �, с/б �/� обмен �-к. кв.
Н. С., Строителей, ��, с/б �/� договорн.

2 - КОМНАТНЫЕ
Сабурова, �, с/б �/� договорн.
Лесная, ��, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� обмен �-к. кв.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.
Металлургов, ��, б/б �/� договорн.
Спортивная, �, с/б �/� договорн.
Строителей, �, б/б �/� договорн.
Крупской, �0, б/б �/� договорн.
Устинова, ��, с/б �/� договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ
Энгельса, ��/�, с/б �/� договорн.
Устинова, �, с/б �/� договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� обмен �-к. кв.
М. Посёлок, �� �/� обмен �-к. кв., 

договорн.
Ленина, �0, с/б �/� обмен �-к. кв. 

или малосем.
Энгельса, ��/�, с/б �/� обмен �-к. кв.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.
Сталеваров, ��, с/б �/� договорн.
Спортивная, �, б/б �/� обмен на �-к. кв/

продажа
Р. Молодёжи, �, б/б �/� обмен/ продажа

4 - КОМНАТНЫЕ
Ленина, ��, б/б �/� договорн.
К. Либкнехта, �, с/б �/� договорн.
Воронова, ��, с/б �/� обмен �+� или 

договорн.
Устинова, ��/�, с/б договорн.
К. Маркса, ��, с/б �/� обмен �-к. кв.
Энгельса, ��, с/б �/� обмен �-к. кв.
К. Маркса, ��, с/б �/� договорн.

ДОМА
Р. Молодёжи, ���, � соток договорн.
Береговая, ��, �� соток договорн.
Уральских рабочих, �, � комнаты, газ договорн.
Орджоникидзе, ��, �/� коттеджа, � соток ��0 000
Крупской, ��, � комнаты, 
� соток

договорн.

�� Октября, ��, �/� дома, 
� соток

договорн.

Свердлова, �0�, �.� соток договорн.
Урицкого, ��0, газ договорн.
III Интернационала, �� договорн.

Н. С., Строителей, � договорн.
Н. С., Володарского, ��� договорн.
Космонавтов, ���, �0 сот. договорн.
Н. С., К. Либкнехта, � договорн.
Н. С., Луначарского, �� А, 
�-эт. дом полностью благоустроен

договорн.

Н. С., Пионеров, �� договорн.
�� Октября, ���а договорн.
Чапаева, �� договорн.
Н. С., Нагорная, �0 договорн.
П. Коммуны, ��� договорн.

ГАРАЖИ, САДЫ
во всех районах города договорн.

      

Изготовление 
бань, беседок, хлевов.

быстро, качественно, недорого!

8 908 900 85 06
Услуги сантехника: 

замена труб из любого материала, 
установка смесителей, унитазов, ванн, 

душевых кабинок, тёплых полов, 
в т.ч. электрических. 

Любой срочный ремонт сантехники. 
Гарантия качества. � �0� ��0 �� ��

– мойщик посуды (на моечных машинах), � разряд, 
средняя зарплата ��00 руб.,
– повар, �-� разряд, средняя зарплата ��00-���00 руб.,
– кондитер, � разряд, средняя зарплата �0�00 руб.,
– мойщик посуды, � разряд, средняя зарплата ��00 руб.,
– уборщик, � разряд, средняя зарплата ��00 руб.,
– грузчик, � разряд, средняя зарплата �0�00 руб.,
– кладовщик, � разряд, средняя зарплата �0�00 руб.

Обращаться по тел.: 8(34345) 6-25-93.
Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, 2А.

Резюме можно направлять на e-mail: rabota@vsmpo.ru

ООО «ВСМПО-Автотранс» на постоянную работу 
требуются водители категории «С», «D», «Е».

Обращаться по тел.:  2-26-97, 2-25-37, 2-08-70.

Представьте себе новую кварти-
ру. Красивый ремонт, запах свежих 
обоев и запах чистоты, ощущение 
праздника и радостное предвку-
шение переезда. Вы заехали в эту 
квартиру, обустроили ее и начали 
в ней жить, радуясь каждое утро 
солнцу, которое будит Вас через 
чистое окно тёплым светом. Каж-
дый день в этой квартире Вы полу-
чаете удовольствие от комфорта, 
которое, кажется, переносится и 
на все другие сферы жизни.

Но постепенно незаметно для 
Вас на книжных полках, в шкафу и 
на балконе начал скапливаться му-
сор, который девать особо некуда, 
а выкинуть вроде бы жалко – авось, 
пригодится. На мусоре копится 
пыль, которую Вы чаще стираете, 
но иногда просто не доходят руки 
– сил нет, хочется отдохнуть, или в 
саду много дел, или… Ну, в общем, 
Вы и сами это знаете. И вот уже бал-
кон заполнен, кладовки и шкафы 
кухонного гарнитура забиты, и не-
избежно Вы начинаете выставлять 
мусор в коридор. И выбрасываете 
то, что стоит в пакете в прихожей. 
Совесть чиста – проход свободен, 
а то, что лежит на балконе, может 
еще полежать – хлеба-то не просит. 
Так постепенно новое красивое 
жильё превращается в пыльное 
кладбище бытовых отходов.

То же самое происходит и с Ва-
шим организмом. Все рождаются с 
чистым организмом и свободным 
телом. Вспомните, какая чистая 
у детей кожа. Какой запах кожи 
ребёнка после ванной. Это запах 
природной чистоты и здоровья. 
И в процессе жизни, постепенно, 
чистое и совершенное тело стано-
вится жёстким и часто болезнен-
ным. Сосуды и суставы забиваются 
солями и шлаками, как некогда но-
вая квартира хламом. И вот к �0 го-
дам когда-то счастливый и здоро-
вый человек имеет хроническое 
заболевание, а часто и не одно. И 
основная причина этого – мусор, 
который просто не успевает выво-
дить организм. 

Фитобочка – изящное решение 
этой проблемы. Для того, чтобы по-
мочь людям избавиться от шлаков и 
токсинов, очиститься от килограм-
мов внутреннего мусора, в эколо-
гически чистом районе России 
– на Алтае (одном из немногих ос-
тавшихся) – придумали фитобочку. 
Фитобочка сделана из алтайского 
кедра, известного своей исцеляю-
щей силой. Пройдя курс процедур 
в фитобочке, Вы можете не только 
избавиться от ненужного хлама, 
очистить сосуды, но и наполнить-
ся запахами цветов и трав со всего 
мира.

Фитобочка превосходит по сво-
им целебным свойствам и баню, и 
сауну – недаром она есть в каждом 
уважающем себя санатории. Глав-
ное отличие в том, что из-за не-
большого объёма и повышенной 
влажности токсины выходят из 
организма, очищая ваши суставы, 
сосуды и внутренние органы. Как 
если бы к Вам пришел помощник 
и вынес ненужный хлам, а взамен 
поставил красивые живые цве-
ты. Кстати, во время процедуры 
голова не подвергается темпера-
турному воздействию, поэтому в 
фитобочку ходят даже те, кто не 
переносят баню и сауну.

ваше здоровье

все – 
в бочку!

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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• Теплицы арочные под сотовый 
поликарбонат. Установка, достав-
ка. Тел. ����������

• Рассада однол. цветов: пету-
ния, лобелия и т. д. Большой выбор 
сортов и видов. Тел. �0�0������ 
Людмила

• Сруб � х � м, с крышей, для сада. 
Тел.: ����0�����, ��0�������

• Гаражные ворота. Тел. 
�0���0����

• Печи железные, трубы, бак 
из нержавейки. Доставка, уста-
новка. Тел. 9089196560

• Стальные трубы диам. ��, �0, 
б/у. Тел. ����������

• Труба для газопровода, ��� х 
�,� СТ �0 ГОСТ �0�0�-�0 с покры-
тием из экструдированного поли-
этилена, �,� м. Тел.: ����0�����, 
��0�������

• Амтел Планет 175/70 R13 - 
4 шт.; Бл-85 175/70 R13 - 1 шт.; 
Кама Евро 175/70 R13 - 1 шт.; 
диски литьё R13 - 4 шт., 2 т. руб.; 
диски жел. R13; Амтел Планет 
185/65 R14 - 1 шт.; диск литьё 
R14 от Киа Спектра - 1 шт.; Ми-
шлен R16 205/55 - 4 шт.; диски 
литьё R16 Форд Фокус - 4 шт. 
Тел. 9630539333

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R �� до R ��. Тел.: �����00���, 
���0����00

• Резину б/у для а/м «Нива», 
� колёс, недорого. Тел. ��0�������

• Газовое оборудование для 
инжекторного или карбюра-
торного авто. Пр-во Италия. Не-
дорого. Баллон �0 литров. Тел. 
�0������0�

• Чехлы для а/м ВАЗ ���0, сост. 
отл., � т. руб. Тел. �0������0�

• Подростковый профессио-
нальный горный велосипед, 
�� скорость, алюминиевая рама, 
автомобильные подшипники, борт. 
комп. Тел. �0���0����

• Шестискоростной велоси-
пед FORVARD. Недорого. Тел. 
�0���0����

• Велосипед «Кузя». Бытовой га-
зовый баллон. Тел. �-��-��

• Прихожая светлая: два шкафа 
с раздвиж. дверями, с вешалкой 
(��00 х �00 х ��00), тумба для обу-
ви. Тел.: �0��������, �-��-��

• Прихожая, пр-во Беларусь, 
цв. «морёный дуб», высота ��0, 
ширина ��, длина �00. Тел. 
����������

• Диван раздвижной, шир. �,� м, 
� т. руб. Тел. �-��-��

• Кресло. Тел. ����������
• Мягкая мебель: уголок + 

кресло, цв. бежевый, сост. отл. Тел. 
����������

• Холодильник ОРС-���, для 
дачи или сада, сост. хорошее, по 
низкой цене. Тел. ��0�������

• Сотовый телефон Nokia ��00 
с флеш-картой � Гб, Sony Ericsson 
��0. С документами. Цена � т. руб. 
Тел. �0�������0

• Дет. кроватка маятниковая. 
Имеется: матрац, балдахин, компл. 
постельного белья, сост. отл. Ко-
ляска зима-лето, цв. сине-голубой. 
Конверт на выписку, новый, недо-
рого. Тел. �0��������

• Коляска прогулочная Capella S 
�0�, б/у � мес., сост. отл. Комплек-
тация: дождевик, двойной матрац, 
москитная сетка, корзина. Тел.: 
�0�����0��, �-��-��

• Коляска «Max», � в � (зим., лет., 
короб, автолюлька), цв. оранже-
вый, с серым. Дождевик, накомар-
ник, сост. отл. Тел. ��0������0

• Коляска-трансформер, зима-
лето, пр-во Польша, б/у � год, цв. 
розовый, с белым, � т. руб. + раз-
вивающий коврик в подарок. Рюк-
зак «Дискавери» для переноски 
ребёнка (� вариантов), �00 руб. 
Тел. �0�����0��

• Красивое свадебное платье, 
белое, р-р ��-��, туфли, р-р ��. Ук-
рашение для причёски в подарок. 
Тел. �0��������

• Шикарное свадебное платье, 
р-р ��-��. Тел. �0����00��

• Годовалая тёлка, д. Нелоба. Тел. 
���0������

• Тёлки: � мес.; � г. � мес. Молоч-
ная порода. Тел. �0��������

• Взрослая корова с хоро-
шим удоем. Тел.: ���0������, 
���0������

• Поросята вислобрюхие вьет-
намской породы. Тел. �0��������

• Поросята � мес., ул. �� Октяб-
ря, д. ��

• Три пчелосемьи, недорого. 
Тел. ����������

• Кролики мясной породы. Тел. 
���0������

• Кролики породы баран-флан-
дер. Крупные. Тел.: �0��0�����, 
�0����00��

• Две козы, дойные, пуховые, 
возраст � года. Козлята: � козлик 
и � козочки, возраст � мес. Тел. 
�0������0�

• Щенки восточно-европейс-
кой овчарки, возраст � мес. Тел.: 
�-��-�0, �0��������

• Щенок йоркширского терьера. 
Тел. �0�����0�0

• Отдадим в добрые руки �-ме-
сячного щенка от хорошей соба-
ки. Тел. �0��������

• Фотосъёмка свадеб. Профес-
сионально, недорого, опыт рабо-
ты. Тел. ����������

• Свадебная фотосъёмка. Фо-
тостудия «Люкс». Свадебные 
фото-книги от �� т. руб. (обра-
зец в студии). Слайд-фильм. Тел.: 
����0�����, �-��-�0

• Испеку домашний торт к ваше-
му торжеству. Тел. �0��������

• Хотите платить за свет мень-
ше? Установка двухтарифных 
счётчиков. Недорого, быстро. Тел. 
��0������0, Александр Васильевич

• Сварочные работы, недорого. 
Тел. ���00�0���

• Сварочные работы. Изготов-
ление, монтаж, демонтаж любых 
металлоконструкций (печи, воро-
та, оградки и т. д.). Тел. ��0�0�����

• Изготовление срубов, стро-
пиловка, доставка, установ-
ка. Возможна комплектация 
пиломатериала. Печи. Тел. 
9089196560

• Ремонт холодильников лю-
бой сложности. Быстро, качест-
венно, недорого. Заправка авто-
мобильных кондиционеров. Тел. 
�0�0�����0, Вячеслав

• Бесплатно вынесем и вы-
везем любой металлолом: ван-
ну, радиаторы, трубы и прочее. 
Возможен наш демонтаж. Тел: 
���0��0��0, ����0�����

• Любой электроинструмент 
в аренду. Бетономешалка, отбой-
ник, болгарка, перфоратор и мн. 
другое. Возможна доставка. Тел.: 
���0��0��0, ����0�����

• Кондиционеры. Продажа. Мон-
таж. Тел.: �0��������, �0�����00�

• Ремонт сотовых телефонов, 
GPS-навигаторов, цифровых 
фотоаппаратов, игровых при-
ставок. Воронова, 10, маг. «Фа-
сон». Тел. 9521350548

• Качественно и в срок ремонт 
любых помещений, квартир, до-
мов, магазинов. Рассрочка, скидки, 
гарантия. Тел. �0�0������

• Ремонт квартир, дизайн, сме-
ты. Работаю один. Гарантия. Тел. 
�0�������0

• Мастер на час. Сборка мебели, 
сантехника, электричество, ре-
монт квартир. Тел. �0�0������

• Сантехника, сварка, кафель, ван-
ные «под ключ». Тел. �0�������0

• Натяжные потолки. Быстро, 
качественно, по разумной цене. 
Тел.: 9068595308, 9089118260

• Выполним все виды ремонта. 
Быстро, качественно, в удобное 
для вас время. Предложим наилуч-
ший вариант перепланировки и 
дизайн-проект. Тел. �0��������

• Строительная бригада выпол-
нит все виды работ. Квартиры 

«под ключ», строительство кот-
теджей, магазинов, офисов и. т.д. 
Электрика, сантехника, натяжн. 
потолки, кафель, ламинат, двери, 
стяжка, штукатурка, обои, гип-
сокартон, крыша, теплицы, фун-
дамент, кладка облицовочная, 
фасад, сварочн. работы. Быстро, 
качественно. Пенсионерам скидка 
�0 %. Тел.: ����������, ����������, 
���������0

• Бригада строителей выполнит 
любую работу: штукатурка, маляр-
ные работы, пол, потолок, строи-
тельство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел.: �0��������, 
�0�0������

• Бригада выполнит любую стро-
ительную работу. Кладка, штука-
турка, плитка. Отделочные, плот-
ницкие, битумные работы. Тел. 
�����0����

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ. Поднимем 
дом, зальём фундамент. Быстро, 
качественно, доступные цены. Тел. 
����������

• Все виды строительных ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел.: 9045414377, 
5-91-22

• Все виды сантехнических 
работ. Договор, гарантия, 
пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 5-91-22

• Кладка печей и каминов. Тел. 
�0����0���

• Строительная организация вы-
полнит любой вид строительных 
работ. Качество, надёжность га-
рантируем. Пенсионерам скидка 
�0 %. Тел. �������0�0

• Кровельные работы (все виды). 
Отделочные работы: плитка, ла-
минат, обои и т. д. Сантехнические 
работы. Фасады. Тел.: �����0����, 
����������

• Ремонт ванных комнат: замена 
труб, кафель, пластик, гипсокар-
тон. Настил полов, ламинат, ли-
нолеум, черновые полы. Потолки 
�, �-уровневые, замена эл. провод-
ки, установка �-тарифных счётчи-
ков. Гарантия на сделанную рабо-
ту. Тел. �0�������0

• Все виды сантехнических работ. 
Замена труб системы водоснабже-
ния, канализации, отопления, уста-
новка радиаторов, ванн, унитазов, 
душевых кабинок, установка счёт-
чиков. Услуги срочного сантехни-
ка. Тел.: ���0��0��0, ����0�����

• Все виды строительно-отделоч-
ных работ от «Эконом» до «Элит» 
класса. Гарантия качества, дого-
вор. Тел.: ���0��0��0, ����0�����

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: крыша, кровля, фундамент, 
кладка. Отделочные работы: ка-
фель. Сантехнические работы: ус-
тановка душ. кабинок, унитазов. 
Ванные комнаты. Благоустройс-
тво. Доступные цены. Опыт работы 
�� лет. Тел. �0��00���0

• Бригада покроет рубероидом 
крышу любой сложности. Сделаем 
крышу от стропил до черепицы. 
Качественно. Гарантия. Стаж рабо-
ты �� лет. Тел. �0��00���0

• Бригада строителей выполнит: 
строительство коттеджей, домов, 
внутреннюю отделку квартир «под 
ключ». Качественно, цены доступ-
ные. Тел. ��������0�, Эдуард

• Бригада строителей выполнит 
работы (от чёрной до евро), дома 
«под ключ». Выполним работу быс-
тро, качественно и организованно. 
Возможна сантехника и электрика. 
Стаж �� лет. Пенсионерам скидка 
до �0 %. Тел.: ����0����0, Саша

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
дорого. Тел. ��0�������

• Аккумуляторы б/у, дорого, са-
мовывоз. Тел. ���0�����0

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
металлопрокат новый и б/у в хор. 
сост., баллоны из-под технических 
газов. Самовывоз. Тел. ��0��0����

• Мотоцикл с документами, на 
ходу, в хор. сост. Тел. �0��������

• Тиски слесарные. Тел. 
����0�����

• Дом или земельный уч-ок в 
черте города. Тел. �0��������

• Помещение под офис, или 
возьму в аренду. Тел. �0��������

• 2-комн. кв. в р-не шк. № �. Тел. 
����������

• Лодку деревянную. Тел. 
����������

• Аквариум �00-�00 л с крыш-
кой. Тел.: �0������0�, ��0�����00

• ГАЗель-Фермер, � мест + кузов 
�,� м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, кв-ры. Тел.: �-��-��, 
�0��������

• ГАЗель-тент, �00-��0 руб. за �0 
мин. + грузчики за доп. плату. Тел. 
�0��������, ��-���

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: ����������, 
р. �-���-�

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел.: �0��0�����, �-��-��

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: ����������, ��-���

• Быстро! ГАЗель-тент + груз-
чики. Перевозим всё качест-
венно, без поломок в дороге. 
Тел.: 4-77-74, 9024412426

• Перевозка кв-р, офисов и т.д., по 
городу, области. Непьющие груз-
чики. Качество. Тел.: ����������, 
�-��-��

• ГАЗель-тент. Грузчики за доп. 
плату. Тел.: �-��-��, �0��������

• ГАЗель-тент. Грузчик. Го-
род, область. Тел.: �0�������0, 
�0������0�, ���000�0�0

• ГАЗель-тент. Перевозим всё, 
быстро, недорого. Грузчики. Тел.: 
�0�00�����, ��0������0

• ГАЗель-тент �,� т. Тел. 
���������0

• ГАЗель-термобудка. Тел. 
�0��00����

• Грузоперевозки круглосуточ-
но, грузчики, ��0 руб./час. Тел.: 
����00����, ���00�����

• ГАЗель-Фермер, � м, тент, 
� мест. Город, область, РФ. Име-
ются грузчики. Тел.: �0�����0��, 
�0��������, �-�0-��

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел.: 
�0��������

• ИЖ-Ода. Тел. ����������
• ИЖ-����, «каблук». Тел.: 

�������0�0, ����0�����

• Комната в общ., Сабурова, �. 
Тел. �0��������

• Срочно! Малосемейка, � эт., ре-
монт, частично с мебелью. Недоро-
го. Тел.: �0��������, ���0������

• 1-комн. кв., с мебелью и быт. 
техникой, после ремонта. Тел. 
�-��-��

• 1-комн. кв. посуточно (домаш-
няя гостиница), командированным 
лицам, официально, с документа-
ми. Тел. �0��������

• 2-комн. кв., с мебелью, в г. Н. 
Салда. Тел.: ����������, �-��-��

• 3-комн. кв., � эт., р-н Торго-
вого центра. Русской семье. Тел. 
�0������0�

• Площадь 40 кв. м в мага-
зине в «Китайской стене». Тел. 
9089196560

• Девушка ищет соседку (компа-
ньонку) для совместной аренды 
жилья в г. Екатеринбург. Или 
сниму комнату в Екатеринбурге, с 
документами. Тел. �����0����

• 2-комн. кв. по ул. Энгельса, р-н 
Торгового центра. Порядочность 
и своевр. оплату гарантирую. Тел. 
����������

• Срочно! Сниму 2-комн. кв. с ме-
белью на �,� мес. Тел. ����0�����

• Семья из �-х чел. снимет дом 
на длит. срок. Порядок и оплату га-
рантируем. Тел. �0��������

• Семья срочно снимет квартиру 
или дом с газом на длит. срок. Воз-
можно с выкупом. Тел. ����0�����, 
���0��0��0

• Работающая русская семья сни-
мет общежитие или малосемей-

ку с мебелью на длит. срок. Поря-
док и оплату гарантируем. Тел.: 
�0��������, ��0�����0�

• Продавцы на промышленные 
товары. Тел. ���0������

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Фортуна». Тел.: 
�-��-��, �0��������

• Водители с личным авто в 
агентство такси «Метелица». Тел.: 
�-��-��, ���0������

• Срочно! Водители с личным 
авто, диспетчер. Тел.: �-��-��, 
��0�����00

• Мастерской «Данила Мастер» 
требуется прораб. Требования: 
опыт руководителя, вод. удост. кат. 
«В». Тел. ��0�������

• Мастерской «Данила Мастер» 
требуется установщик памятни-
ков с опытом строительных, отде-
лочных работ. Тел. ��0�������

• Магазину «Гермес» требуют-
ся продавцы на вино-водочный, 
колбасный и бакалейный отделы. 
Грузчик с опытом работы. Соц. па-
кет. Тел.: �0��0�0���, �����0����

• Продавец в круглосуточный 
торговый павильон по ул. Энгель-
са. Тел. ����������

• В магазин строительных мате-
риалов требуются: продавец-кас-
сир; продавец-консультант; кла-
довщик; грузчик. Тел.: �-�0-�0, 
�������000

• Продавец сотовых теле-
фонов, девушка. Требования: 
знание РС (Internet, MS Office), 
график работы 5/2, з/п оклад + 
% (от 9 т. руб.), собеседование. 
Тел. 9022674773

• Маляры, штукатуры, пром. 
альпинисты, кровельщики. Работа 
сдельная. Тел. ����������

• Деревянных дел мастер (мож-
но пенсионер). Тел. �����0���� 

• Рабочие в деревню Балакино, 
с проживанием. Тел. �0��������

• В новый проект приглашаются 
в команду интернет-пользова-
тели, а также целеустремлённые 
люди ��-�� лет, обр. высш., тех. Оп-
лата своевременно. Супер «Авто-
программа». Тел. ���0�0����

• Меняю место в д/с № 41 «Пету-
шок» на место в д/с № 43 «Бурати-
но». Возраст ребёнка � года � мес. 
Тел. �0��������

• Меняю место в д/с № 51 «Ви-
шенка» на место в д/с № 42 «Пин-
гвинчик» или д/с № 43 «Бурати-
но». Возраст ребёнка � года. Тел. 
���0������

• Верхнесалдинский филиал 
СУКК АТ (автошкола) проводит на-
бор на курсы переподготовки 
водителей транспортных средств 
категории «С», «Д», «Е». Тел. �-��-��

• 18 июня состоится экскурсия: 
святые места Верхотурья; с. Мер-
кушино; святой источник Актай. 
Стоимость поездки �00 руб. Выезд 
из г. В. Салда в �.00 от мебельного 
маг. Тел. ��0�������, Лариса 

• 24-26 июня состоится поезд-
ка на водопады в Южаково, со 
своими палатками. Стоимость по-
ездки �00 руб. Для тех, кто не име-
ет палатки и спального мешка, сто-
имость палатки на человека – �00 
руб., спального мешка – ��0 руб. 
Выезд от мебельного маг. в ��.00. 
Тел. ��0�������, Лариса

• Агентство «Тагил-Автотур» пред-
лагает экскурсию в г. Новоуральск, 
по святым местам села Тарасково. 
Стоимость �00 руб. Выезд из г. В. Сал-
да 3 июля в �.00 от мебельного маг. 
Тел. ��0�������, Лариса

• Агентство «Тагил-Автотур» 
предлагает сплав по реке Чусо-
вой. Стоимость поездки � т. �00 
руб. Выезд из г. В. Салда 8 июля 
в �.00 от мебельного маг. Тел. 
��0�������, Лариса

• Очевидцев ДТП, произошед-
шего �� мая в ��.�0 на перекрёст-
ке улиц Р. Молодёжи - III Интерна-
ционала, прошу позвонить по тел. 
�0����0���

продажа (разное) продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

внимание
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Доставим
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ,
 ПЕСОК жёлтый, 
серо-зелёный 
строительный,
ШЛАК, ОТСЕВ

8 909 706 01 73

ДОСТАВИМ:
торф, перегной, опил, 

отсев, керамзит, песок, 
комбикорм

Фасовано в мешках по �0 кг
9126185554, 
9193915189

УДаР ПО ЦЕНаМ

Наш адрес: ул. Ленина, 56, офис 5, 
ул. Воронова, 10 (магазин «Мечта»),    сайт: www.kompasvs.ru

Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921

Двери:  входные от 3600 руб. 
                  межкомнатные от 990 руб.
Арки от 4000 руб. 

Напрямую со склада в Ваш дом или офис! 
Посетив наш сайт или офис, Вы подберёте 
нужную модель из огромного ассортимента – 
более 300 моделей дверей.
Пенсионерам, молодым семьям и оптовикам –
СКИДКИ! Доставка до квартиры – 

БЕСПЛАТНО! Возможна установка

«РиТуАЛ»
(круглосуточная  

похоронная служба)
  

5-44-66, 
8-912-612-09-09

Верхнесалдинское отделение Сбербанка № 7169 
объявляет набор агентов на оказание услуг 

по продвижению розничных банковских продуктов, 
на основании гражданско-правового договора, 

с дальнейшим, возможным, 
постоянным трудоустройством.

Требования к кандидатам:
– среднее профессиональное образование;
– грамотная речь, хорошая дикция;
– умение продавать, активная жизненная позиция, креативность;
– отличные коммуникативные навыки, 
    презентабельная внешность;
– нацеленность на результат и клиентоориентированность 
    обязательны; уверенный пользователь ПК; 
– опыт активных продаж желателен.
Обращаться: Верхнесалдинское ОСБ № ����, 
г. Верхняя Салда, ул. К. Маркса, д. �, кабинет № � 
Телефон: (�����) �-��-��, ����������

СРУБЫ
908 919 65 60

Вьетнам 12.06. на 14 дн 
от 28970р

Пекин от 17980р 
Крит от 12300р

Кипр от 16700 (11н)
Испания от 10480р

Речные круизы из Перми 
от 3235р

Профсоюзный комитет ВСМПО приглашает 
всех желающих сменить обстановку и отдохнуть 

от шумных, напряжённых будней на природе, 
вдали от городской суеты – на базе отдыха «Турист», 

расположенной на берегу Исинского пруда.
К Вашим услугам: 
Корпоративный, семейный и индивидуальный отдых в поме-

щениях различной комфортности: вагончики со стационарными 
мангалами, открытая веранда, одноэтажный деревянный дом с 
мангалом, двухэтажный бревенчатый дом с залом для проведения 
вечеров, праздников на первом этаже и комнатами отдыха на вто-
ром этаже.

Пляж и спортивные площадки для пляжного волейбола, мини-
футбола, баскетбола.

Прогулки на лодках и катере. 
Баня.
За путёвками обращаться к председателям профкомов цехов. 
Для членов профсоюза имеются скидки при проведении корпо-

ративных и семейных праздников.
Заказы принимаются в бухгалтерии профсоюзного комитета, ка-

бинет № �� в Доме книги, или по телефонам: 
8 (34345) 6- 25-10, 5- 59-78.

Профсоюзный комитет ВСМПО предлагает посетить 
базу отдыха «Ломовка».

К Вашим услугам:
Гостиница, где вы сможете провести время и отдохнуть в апарта-

ментах на любой вкус и достаток.
Уютные одно- и двухместные номера класса «Люкс» и «Первой 

категории». Номера оборудованы современной техникой, эксклю-
зивной мебелью, качественной сантехникой. В каждом номере 
имеется современный телевизор, есть возможность подключения 
к Интернету. Завтрак, обед и ужин можно заказать в номер.

Ресторан, караоке-бар и летняя кухня с мангалом, где можно 
провести корпоративный вечер, календарные праздники, свадь-
бы, юбилеи, детские праздники, романтический ужин и многое 
другое. Также к Вашим услугам бильярд.

Заказы можно производить по телефонам.
Гостиница – 89089120193.

Ресторан – 89089062338.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«Уперев руки в бока, при-
танцовывала рыжая смеш-
ливая девчонка в летнем 
сарафане и кофте «рукава 
фонариком» – яркое описа-
ние рождает не менее яркую 
внешность. Несколько штри-
хов, и на листе бумаги появи-
лась веснушчатая озорная 
Огневушка, которая посели-
лась на страницах детской 
книги о звёздном драко-
не, изданной Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА для малень-
ких жителей Верхней Салды 
и Березников. Художник-
аниматор Ирина СТАРЦЕВА 
– автор иллюстраций – по-
старалась карандашами и 
красками изобразить те чер-
ты, которыми наделил автор 
своих героев. 

На минувшей неделе Ири-
на побывала на предприя-
тии, чтобы увидеть реаль-
ное производство ВСМПО, 
о котором в манере детской 
сказки расскажет вторая 
книга «О звёздном драко-
не». Художница, заглянув в 
пресс-службу предприятия, 
рассказала о том, как рабо-
талось над первой книгой.

Подробные тёплые описа-
ния автора текста Галины Гор-
диенко помогли иллюстратору 
создать неповторимый образ 
каждому из действующих лиц. 
Поэтому и звёздный дракон, 
который повстречался с деть-
ми, получился практически с 
первого раза. Первоначаль-
но было несколько вариан-
тов драконов, почти все они 
были похожи на привычных 
сказочных, как задумывала ав-
тор книги. Кроме них, Ирина 
Старцева нарисовала дракона-
трансформера. И он всех, что 

интЕрЕСныЕ ВСтрЕчи

От  «Звёздного  дракона»  
до  малахитовой  шкатулки  кистью  подать

называется, купил своим обая-
нием. 

Художнику почти все рисун-
ки удались с первого раза, но 
были и свои загвоздки: 

– Например, на картине с 
таблицей Менделеева полу-
чился перекос перспективы. 
Карандаш постоянно попадал 
в глаз Пафнутию Ивановичу. 
Долго я смотрела на эту ил-
люстрацию. Вот не нравится 
картинка, и всё тут. А через 
два дня посмотрела в зеркало 
и сообразила, как и что полу-
чилось на картинке. Пришлось 
перерисовывать.

Листая страницы готового 
издания, Ирина вспоминает 
и о многочисленных эскизах 
Синюшки, и о тщательном про-
рисовывании старинной карты, 
которую, кстати, помогали рисо-
вать её друзья, а всё из-за сжа-
тых сроков сдачи материала. 

...Сейчас полным ходом идёт 
работа над второй историей о 
звёздном драконе и рождении 
титана. Новая книга заиграет 
новыми красками, добавятся 
новые персонажи. Но секретов 
пока не раскроем, ведь текст 
самого произведения пока не 
закончен. Зато о своей мечте 
Ирина Борисовна говорит с 
большим энтузиазмом. 

– Мне очень хочется нарисо-
вать свою малахитовую шка-
тулку. Подумать, какой план 
лучше использовать – общий, 
средний, крупный, как постро-
ить композицию. Ещё я до сих 
пор не выбрала время нари-
совать настоящего красного 
дракона своему 14-летнему 
сыну, который для меня – са-
мый требовательный критик. 

После окончания института 
Ирина Старцева не стала заси-

живаться в пыльном бюро по 
гражданским проектам, а при-
шла работать на Свердловскую 
киностудию. Мультфильм «Бел-
ка и Стрелка» и другие созда-
вались при непосредственном 
участии Ирины. Ей всегда хоте-
лось заниматься иллюстраци-
ей. Поэтому и работу над дет-
скими книгами ценит особо. 

О том, какие сюрпризы при-
готовила иллюстратор во вто-
рой книге о звёздном драконе, 
читатели узнают совсем скоро. 
До выхода издания в свет оста-
ётся несколько месяцев. 

Марина СЕМЁНОВА 

Ещё два года назад гово-
рили, что кризис чтения не 
коснулся людей старшего 
возраста. Но век информа-
ционных технологий берёт 
своё. Всё больше читателей 
уходит от бумажного ва-
рианта книг, предпочитая 
электронные издания. Это 
подтверждают и сотрудни-
ки библиотеки профкома 
ВСМПО, с которыми у корре-
спондента «Новатора» состо-
ялся разговор накануне их 
профессионального празд-
ника – Дня библиотек.

Взрослые читать стали мень-
ше – это подтверждает стати-
стика библиотеки профкома 
ВСМПО. Число посетителей, 
кому за 30, на общем абонементе 
и в читальном зале в разы мень-
ше, чем несколько лет назад. Но 
в то же время с удовольствием 
идут в библиотеку за очередным 
томиком детективов или фанта-
стики дети, и в этом, как считают 
библиотекари, заслуга родите-

27 Мая – дЕнь библиотЕК

Книгу  встречают  по  обложке
лей, которые приобщают детей 
к чтению с малых лет. Свою лепту 
вносят и библиотекари, которые 
дошколят и подростков держат в 
курсе книжных новинок.

Пристрастия у всех читате-
лей меняются с течением вре-
мени. Сегодняшнее младое 
поколение часто выбирает 
то, что лежит на поверхности: 
если детективы, то те, которые 
попроще (например, Валерия 
Роньшина или Екатерину Виль-
монт), обходя таких мэтров де-
тективного жанра, как Альфред 
Хичкок или Конан Дойль.

Девочки предпочитают чи-
тать об отношениях. Поэтому 
библиотекари рекомендуют 
им почитать произведения 
Астрид Линдгрен. Однако по-
пулярность этих книг раз в пять 
меньше, чем у незатейливых 
книжек из серии «Близнецы из 
ласковой Долины» Френсин 
Паскаль.

По-прежнему привлекает 
подростков и фэнтези, но уже 

не о Гарри Поттере, как это 
было несколько лет назад. В 
основном выбирают книги по 
названию или обложке. Часто, 
как говорят работники би-
блиотеки, берут любой новый 
бренд, а после прочтения вы-
носят вердикт: «Так себе» или 
и того хуже: «Нормально». Это 
«нормально» настолько часто 
звучит из уст ребятни, что впо-
ру хвататься за голову. 

Но вдумчивых читателей – 
большинство. Книги о войне, 
которые предлагают сотруд-
ники детского абонемента, не 
залёживаются на полках, и эти 
произведения находят отклик 
в сердцах юных читателей.

Молодёжь читает книги в 
электронном варианте, усту-
пив места в читальном зале лю-
дям зрелого возраста. Именно 
они – главные ценители перио-
дических изданий, которые по 
подписке получает библиотека 
профкома. В первом полугодии 
этого года на книжных полках 

– 19 наименований газет и 92 
наименования журналов. 

Как сделать свой дом уютнее 
и красивее, чем завлечь гостей 
– такую тематику предпочита-
ют дамы, выбирая на полках 
журналы «Идеи вашего дома», 
«Модное рукоделие», «Сандра». 

Представители сильного 
пола на первое место ставят 
журналы «За рулём», «Радио», 
«Техника молодёжи». И, конеч-
но, ни один мужчина не про-
ходит мимо популярной газеты 
«Спорт-экспресс».

«Время – деньги!» – в библи-
отеке это утверждение прове-
рено, и не раз. Почти в каждом 
месяце есть те, кто зачитывает-
ся повестями и рассказами, за-
бывая о сроках возврата книг. 
С должниками сотрудники би-
блиотеки профкома предпочи-
тают не «бороться», а убеждать 
и договариваться, и наказывать 
материально только тех, кто не 
внемлет просьбам возвратить 
книгу.

Хотя главное действующее 
лицо библиотеки – книга, от 
информационных технологий в 
XXI веке никуда не деться. Ин-
тернет поселился в книгохра-
нилищах навсегда. Сотрудники 
Корпорации, студенты и коман-
дированные могут воспользо-
ваться услугами Интернет-зала. 

В библиотеке профкома 
16 сотрудниц. Им нужно не только 
прочитать и проанализировать 
новинки, но и уметь ориентиро-
ваться во Всемирной паутине, 
ведь их рабочие места уже давно 
компьютеризированы. 

Чтобы не потеряться в мно-
гообразии книг и статей (в об-
щей сложности их более 50 ты-
сяч), библиотекари оформили 
электронный каталог. В скором 
времени эта картотека будет 
доступна всем читателям. Вот 
так и получается, что Интернет 
– не конкурент книге, а её до-
брый партнёр и товарищ.

Марина СЕМЁНОВА
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Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА 
телефон 6-30-77

Только ХОРОШИЕ новости

Люди, которые чаще улыбаются, 
читают позитивные книги, занима-
ются благотворительностью, вы-
ращивают цветы, гуляют, смеются 
– испытывают меньше отрицатель-
ных эмоций, реже подвержены гне-
ву и раздражительности. Они более 
уверены в себе и внимательны к 
окружающим. чтобы улучшить на-
строение, предлагаем вам почитать 
позитивные и хорошие новости обо 
всём на свете.

пООбедал  –  Съешь  пОСуду...

Согласитесь, есть обычными ме-
таллическими столовыми прибора-
ми – дело привычное. А вот закусить 
ложечкой после тарелочки борща!..

Такая посуда наверняка понравится 
детям: съел мороженое – закусил лож-
кой. Идея съедобных столовых прибо-
ров пришла в голову индийским пред-
принимателям, которые обеспокоились 
фактом загрязнения земного шара пла-
стиком. В Индии такую посуду можно 
встретить в отелях, кондитерских, об-
щественных и школьных столовых или 
просто приобрести на рынке.

Из чего же делают съедобные сто-
ловые приборы? Из особой муки, из-
готовленной из злака сорго. Он тради-
ционно считается важным источником 
питательных веществ, таких как фолие-
вая кислота и клетчатка. В Индии рис 
практически вытеснил этот уникальный 
злак, но предприниматели, благодаря 
своему изобретению, надеются на уве-
личение количества полей, засеянных 
сорго. Такие съедобные столовые при-
боры – полезная и питательная закуска. 
Девиз проекта: «Гигиенично, полезно и 
безвредно для окружающей среды!».

Самый  безОпаСный  шрифт

Все мы много времени проводим 
за компьютером. Изучаем нужную 
нам информацию, читаем новости, 
узнаём погоду, играем в игры, печа-
таем письма, работаем с документа-
ми, смотрим фильмы. С развитием 
технологий наша жизнь стала удоб-
нее, но не безопаснее.

Длительное нахождение перед мо-
нитором отрицательно влияет на наше 
зрение. Если всё-таки вы не можете 
обойтись без нашего «умного друга», то 
есть выход. Американские исследова-
тели выяснили, что наиболее безопас-
ным для человеческого глаза является 
шрифт Verdana, размером 10-12 пун-
ктов. Как говорят учёные, именно этот 
шрифт удобен для глазных мышц, по-
скольку в нём отсутствуют «засечки».

Глазам легче «считывать» инфор-
мацию, реже появляется «ощущение 

песка», практически пропадает жела-
ние непроизвольно щуриться и часто 
моргать.

Каждый  шаг  бОСиКОм  – 
лишняя  минута  жизни

Ходите босиком! Эта фраза при-
надлежит известному немецкому 
учёному-гигиенисту XIX столетия 
Себастьяну Кнейппу, теоретику хож-
дения босиком, предлагавшему эту 
методику как эффективное средство 
для профилактики и лечения многих 
заболеваний.

В своих суждениях об экологии че-
ловека он опирался, в том числе, и на 
исторические факты. К примеру, Сократ 
всегда ходил босиком и требовал от сво-
их учеников следовать этому примеру, 
так как считал, что от этого обостряется 
мышление. До глубокой старости этой 
теории придерживался и Лев Толстой. 
Так же поступали римский философ Се-
нека, Айседора Дункан, возлюбленная 
Наполеона Жозефина Богарне и многие 
другие знаменитые люди. 

Почему это полезно? На поверхности 
стопы расположено большое количе-
ство терморецепторов, точек тепла и 
холода. При ходьбе босиком на подо-
шву воздействуют трава, земля, галька, 
тем самым вызывая импульсы, посту-
пающие в головной мозг. Эти импульсы 
регулируют деятельность механизмов 
внутренней секреции, поэтому подоб-
ный массаж ног способен принести 
большую пользу организму. 

СОбаКа  пОмОгает  учитьСя 

Учёные утверждают: присутствие 
в семье собаки положительно влияет 
на процент успеваемости детей.

Младшие школьники, имеющие чет-
вероногих друзей, в большинстве слу-
чаев лучше учатся и запоминают учеб-
ную программу, физически и умственно 
более развиты, у них чаще преобладает 
хорошее настроение, чем у сверстни-
ков, живущих без собак. Самыми по-
лезными в плане влияния обозначены 
так называемые рабочие породы собак: 
немецкая овчарка, лабрадор и золоти-
стый ретривер. 

Довольно забавный эксперимент 
был проведён в германской школе. 
Около пяти лет в одном из классов на 
уроках находилась дрессированная 

немецкая овчарка Пола. Она подавала 
ребятам мелки, когда их вызывали к 
доске отвечать, разносила символиче-
ские вознаграждения за верные ответы 
с места. Дети вскоре уже наперегонки 
просились к доске и стали прилежнее 
готовиться к урокам, чтобы получить 
от овчарки приз за правильный ответ. 
Практически через год успеваемость 
учеников этого класса стала намного 
выше по сравнению с параллельными 
классами. 

пОчему  плачешь,  малыш?

Как узнать, что стало причиной 
плача новорожденного ребёнка? Бо-
лит живот? Хочет кушать? Лежит в 
мокрых пелёнках? Родители голову 
ломают, почему он безутешно хны-
чет среди ночи. 

На помощь родителям приходит 
определитель причины плача ребёнка 
Why Cry Baby Analyzer. Этот девайс, ана-
лизируя частотность плача, способен 
всего за 20 секунд выяснить, что не так 
с малышом. Предлагается пять причин: 
голод, скука, раздражение, сонливость 
и стресс. Определитель должен на-
ходиться не дальше чем на 2 метра от 
ребёнка, также в комнате нежелатель-
ны посторонние шумы, иначе диагноз 
может оказаться ошибочным. Ещё Why 
Cry способен измерить температуру и 
влажность в комнате. Работает от четы-
рёх АА-батареек.

ЭлеКтрОнный  блОКнОт!

В июне 2011 года на прилавках 
магазинов появится удивительный 
блокнот, в котором можно писать, 
рисовать, считать, а затем сохранять 
всё это в память. 

При желании написанное можно бу-
дет распознать, а сохранённое – пере-
слать друзьям. Мечта студентов, ху-
дожников и изобретателей: больше не 
нужно портить салфетки в столовой.

Имя этого блокнота – NoteSlate, 
сделан он на «электронной бумаге» 
еPapper, имеет сенсорный экран фор-
мата А4 и весит всего 280 граммов.

единый  зарядниК 
для  вСех  мОбильных

14 компаний – ведущих мировых 
производителей мобильных теле-
фонов – не так давно объявили о вы-
пуске ими зарядных устройств для 

телефонов единого для всех стан-
дарта. Как ожидается, они появятся 
на рынке уже в 2011 году. Среди этих 
компаний – Nokia, Apple, Samsung, 
LG, Motorola и SonyEricsson.

О планах перехода на выпуск за-
рядных устройств единого стандарта 
многие из ведущих компаний-про-
изводителей мобильных телефонов 
объявили ещё в феврале 2009 года на 
отраслевом конгрессе в Барселоне. 
Было решено, что единым стандартом 
подключения станет разъём Micro-USB.

Тогда же было объявлено, что уже к 
2012 году большинство продаваемых в 
мире мобильных телефонов будет ком-
плектоваться зарядными устройствами 
единого стандарта.

пилОны,  КаК  люди 

Парни из архитектурного бюро 
choishine.com решили, что даже ин-
дустриальные объекты должны вы-
глядеть «по-людски», и наделили 
скучные монотонные вышки элек-
тропередач новыми формами. 

Конусообразные конструкции обре-
ли вид человеческого тела, сохранив 
при этом устойчивость и надёжность. 
Воистину, столбы становятся всё чело-
вечнее...

африКанСКие  улитКи
на  «рабОте»

Для поддержания контроля над 
состоянием воздуха на очистных 
сооружениях водоканал Санкт-
Петербурга принял на «работу» ги-
гантских африканских улиток.

Эти брюхоногие моллюски будут 
контролировать чистоту воздуха в 
районе завода, который перерабаты-
вает и сжигает осадки сточных вод на 
очистных сооружениях Юго-Западного 
направления.

Дыша дымом, который выходит из 
заводской трубы, улитки реагируют на 
малейшие изменения в составе воз-
духа. Прикреплённые к их раковинам 
оптоволоконные датчики передают 
на пульт показатели сердцебиения и 
частоту двигательной активности, а 
специальная система программного 
обеспечения проводит оценку состоя-
ния и самочувствия брюхоногих мол-
люсков.

материал подготовлен 
на основе открытого источника

gooodnews.ru
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В выходные мои подруги с удо-
вольствием приехали на наш садо-
вый участок: мы решили устроить 
пикник по поводу окончания посад-
ки морковки и лука. Вальяжно раска-
чиваясь на качелях после съеденных 
крылышек и бёдрышек, мы с девчон-
ками обсуждали диеты. Естественно, 
о диетах лучше всего говорить после 
плотного застолья. Сошлись на том, 
что лучше всего худеть на овощах – 
помидорах, огурцах, перцах... 

«Мне теперь теплицу придётся по-
купать для ваших диет?!» – насторо-
женно поинтересовался муж. «Точно! 
Купим теплицу. А я огурчики научусь 
солить, как твоя мама!» – согласилась 
я. В общем, было решено, что в вы-
ходные едем за теплицей. Но что мы 
знали о них? Они бывают плёночные, 
стеклянные, с деревянным или ме-
таллическим каркасом и ещё какие-
то новые... из поликарбоната.

думаем,  выбираем
Теплицы бывают разными по раз-

меру, форме и цене. Важно выбрать 
именно ту, которая вам нужна, ведь она 
должна служить не один год. Теплица не 
должна занимать в саду непропорцио-
нально много места или пустовать, по-
тому что вам нечего в неё посадить.

СтеКлО
Впервые стеклянные сооружения для 

растений появились на юге Франции в 
начале XVI века. Изначально теплицы 
изготовляли из стекла, так как это был 
единственный доступный материал, не 
мешающий поступлению света к расте-
ниям со всех сторон. Проникающее в те-
плицу солнечное излучение нагревает 
поверхность грядок, перекладин, реек. 
Эти поверхности отдают тепло, благо-
даря чему нагревается воздух внутри 
теплицы.

плёнКа
Полиэтиленовая плёнка составила 

хорошую конкуренцию стеклу. Стекло 
плохо пропускает световые лучи того 
спектра, который необходим для роста 
растений. В солнечных лучах на долю 
видимого света приходится 50 % энер-
гии, остальные 50 % – это ультрафиолет, 
который необходим для фотосинтеза 
растений.

У плёночного покрытия таких недо-
статков нет. Но плёнку приходится сни-
мать на зиму, и возникает много хлопот 
с ежегодным покрытием теплицы зано-
во. Хотя в последнее время появилось 
много современных плёнок, которые 
очень прочны и могут использоваться в 
течение нескольких сезонов.

СОтОвый  пОлиКарбОнат
Сотовый поликарбонат – это лёгкие 

панели с внутренними продольными 
воздушными полостями (сотами). Эти 
панели упругие, они не ломаются, не 
боятся ни солнца, ни мороза, отлично 
пропускают солнечные лучи, не бьются. 
А какой эстетичный внешний вид у по-
ликарбонатных теплиц!

на  чём  пОКрытие  держитСя
Каркас теплицы может быть из де-

Как  выбрать  теплицу

рева, дюралюминия, стального уголка, 
пластика. У каждого из этих вариантов 
есть свои недостатки.

Деревянный каркас самый недолго-
вечный и требует постоянного ухода. 

Теплица из дюралюминия имеет 
очень существенный недостаток: впол-
не может случиться, что зимой вы её ли-
шитесь – именно за такими теплицами 
охотятся воры, промышляющие цвет-
ными металлами.

Стальной уголок – это решение. Та-
кие теплицы действительно прочны, 
их срок службы практически не огра-
ничен. Но теплицы из стального уголка 
подвержены коррозии. Чтобы избежать 
ржавчины, придётся постоянно прово-
дить профилактический осмотр, грун-
товать и красить.

Теплицы из пластика через несколь-
ко сезонов под воздействием сол-
нечных лучей становятся хрупкими и 
ломаются, если пластик не светоста-
билизирован. Так что при покупке те-
плицы из пластика обязательно обра-

щайте внимание, из какого именно его 
вида она сделана.

Удобные теплицы изготавливают из 
строительного пластика ПВХ. ПВХ – со-
временный строительный материал, он 
прочен, долговечен и при этом не тре-
бует никакого ухода. Он не ржавеет и 
не трескается. Теплица из пластиковых 
трубок ПВХ собирается и разбирается, 
как конструктор. 

нет  фундамента  – 
нет  теплицы

Для установки на земле любой те-
плицы следует оборудовать бетонный 
фундамент. На месте будущей теплицы 
роют котлован, выставляют опалубку 
по периметру и заливают раствором 
цемента. Дают фундаменту просохнуть 
дней 5-7 и только тогда приступают к 
возведению теплицы. 

Для арочных теплиц из ПВХ преду-
смотрен более удобный фундамент. В 
землю забиваются колья из стальной 

арматуры, на пластиковые насадки ко-
лов надеваются дуги теплицы и при-
крепляются к ним саморезами. Теплица 
стоит не менее крепко, чем на бетонном 
фундаменте.

Куда  пОСтавить
Если вы остановились на стеклянной 

теплице, не размещайте её возле доро-
ги или детской площадки: всегда непри-
ятно менять разбитое стекло. Нельзя 
устанавливать теплицу на участке с не-
давно перекопанной почвой. Распола-
гайте теплицу не ближе 1 метра от де-
ревьев, иначе ветви будут её затенять, 
с капелью на стекло будет стекать грязь 
с листьев, а сломанная сильным ветром 
ветка может разбить стекло. Выберите 
для теплицы солнечный участок вдали 
от других построек, которые могут за-
тенять её от солнца зимой.

С северной и восточной стороны на 
расстоянии 4,5 метра от теплицы, для 
защиты её от ветра, желательно поса-
дить живую изгородь.

КаК  ЭтО  выглядит
Внешний вид теплицы служит не 

только для эстетических целей. В за-
висимости от выращиваемых растений 
выбирают различную высоту стен и 
конька крыши, форму и угол ската кры-
ши, не говоря уже о ширине теплицы. 

Прямоугольные теплицы с двухскат-
ной крышей пользуются наибольшей 
популярностью. Круглые теплицы-
павильоны вовсе и не круглые. В зави-
симости от конструкции они подраз-
деляются на шести-, восьми- и даже 
двенадцатиугольники. Тем не менее они 
кажутся круглыми и выглядят особенно 
элегантно. Но в таком типе строений 
плохая циркуляция воздуха. Воздухооб-
мен будет лучше, если, помимо форто-
чек в крыше, в зависимости от размера 
теплицы, предусмотреть хотя бы одно 
дополнительное боковое окно или от-
душину.

Пристенные теплицы позволяют 
сэкономить на стекле и отоплении. 
Стена, к которой пристроена теплица, 
должна быть достаточно хорошо защи-
щена от влажности. Кроме того, стена 
должна накапливать тепло. Учтите так-
же, что тёмные стены поглощают свет, а 
белые – рефлектируют. Примыкающие 
к стенам домов теплицы легче подклю-
чить к системе коммуникаций дома 
(отоплению, электроэнергии и водо-
снабжению).

Пристроенная к стене дома теплица 
– это отнюдь не зимний сад. Она займёт 
небольшую часть сада, а её единствен-
ный недостаток – малая освещённость. 
Для выращивания рассады предпочти-
тельнее южное направление.

В общем, почитали мы, проконсуль-
тировались у продавцов, поспрашива-
ли у опытных соседей и остановились 
на теплице из сотового поликарбоната. 
И рассаду для неё насобирали: что у све-
крови осталось, что у соседей выклян-
чили, что на ярмарке купили. А по пово-
ду диеты, так я, пока теплицу выбирала, 
немного похудела. Шутка ли, серьёзную 
покупку совершить! Да ещё продумать, 
как мы свой сад поливать будем. Но об 
этом – в следующий раз. 

Татьяна ШИРШАКОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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грядКи В порядКЕ

Обычно об открытии яр-
марки окрестности извеща-
ют крики петухов. Нынче жи-
вотноводческие хозяйства 
не очень активно принимали 
участие в весеннем базаре. 
Зато в этом году посетители 
впервые могли приобрести 
здесь предметы для украше-
ния интерьера огородных и 
садовых участков.

Пройти мимо яркой выстав-
ки было невозможно. Статуэтки 
в стиле «ампир» и забавные фи-
гурки сказочных персонажей из 
гипса и пластика привлекали 
внимание посетителей ярмар-
ки, но цены... Цены превратили 
торговый ряд в выставочный 
павильон: за показ денег не бе-
рут. Ярмарочные продавцы тор-
говались неохотно. На прось-
бы покупателей уступить хоть 
полтинничек, призывали не 

Сезон  дачный  открыт  удачно!
скупиться и отвечали, мол, при-
были издалека, а бензин, как из-
вестно, не дешевеет.

А вот цветочная рассада 
предлагалась по вполне до-
ступной цене и в большом ас-
сортименте. 

Ярмарка, прошедшая в мае 
на площадях магазина «Мега-
строй», стала настоящим раздо-
льем для любителей экзотики. 
Саженцы винограда, голубики, 
миндаля, фундука, японской 
айвы и многие-многие другие 
виды явно не уральского про-
исхождения и не наших садо-
водческих традиций предлага-
лись салдинским земледелам.

Традиционно на сельскохо-
зяйственную ярмарку в Верх-
нюю Салду приезжают агро-
номы из разных городов и 
посёлков области. В нынеш-
нем году небольшие торговые 

лоточки арендовали и салдин-
ские производители рассады. 
И это весеннее событие из про-
стого коммерческо-торгового 
мероприятия превратилось в 
некий клуб по интересам: тут и 
там были слышны рекоменда-
ции и советы. Опытом и знани-
ями по выращиванию культур 
делились и продавцы с поку-
пателями, и покупатели друг 
с другом. Наши салдинские 
садоводы и огородники могли 
бы и представителей питомни-
ков кое-чему поучить. Обще-
городская страсть к взращи-
ванию на далёкой от садового 
идеала уральской земле – от-
личительная черта салдинцев, 
а благоухающие палисадники 
и участки частных владений – 
настоящая достопримечатель-
ность Верхней Салды! 

Яна ГОРЛАНОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды




